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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

5-HT – Серотонин; 5-гидрокситриптамин 

   

АХ – Ацетилхолин 

БСР – Брюшной сгибательный рефлекс 

ЖКТ – Желудочно-кишечный тракт 

ИКК  Интерстициальные клетки Кахаля 

КЦЖК – Короткоцепочечные жирные кислоты 

СРК – Синдром раздраженного кишечника 

СРК-Д – Синдром раздраженного кишечника с диареей 

СРК-З – Синдром раздраженного кишечника с запором 

ТТХ – Тетродотоксин, блокатор натриевых каналов 

ТЭА – Тетраэтиламмоний  

   

BK-каналы – Ca2+-активируемые K+-каналы большой проводимости 

FFA2 – Рецептор свободных жирных кислот 2 типа 

FFA3 – Рецептор свободных жирных кислот 3 типа 

GLP-1 – Глюкагоноподобный пептид-1; энтероглюкагон 

GPR109A – Рецептор гидроксикарбоновой кислоты 2 

NO  Оксид азота 

PYY – Пептид YY; пептид тирозин-тирозин 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Исследование регуляции сократительной активности гладкомышечных 

клеток является актуальной задачей физиологии, так как определяет 

адаптацию внутренних органов к меняющимся условиям внешней и 

внутренней среды организма [3-5, 10, 33, 195, 198]. В желудочно-кишечном 

тракте сокращения гладкомышечных клеток наряду с регуляторными 

влияниями вегетативной и энтеральной нервной системы определяют 

перистальтику, а нарушение моторики лежит в основе ряда патологических 

состояний [6, 175, 211, 250, 251]. 

Известно, что метаболиты микробиоты могут влиять на перистальтику 

кишечника, целостность кишечного барьера, местные иммунные реакции и 

нервную регуляцию функций желудочно-кишечного тракта [56], а изменение 

уровня метаболитов, таких как короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), 

может оказывать влияние на развитие различных патологических процессов. 

КЦЖК являются продуктами ферментации углеводов, к ним относятся 

уксусная, пропионовая, бутановая кислоты, которые находятся в толстой 

кишке в молярном соотношении 3 : 1 : 1 [71, 100]. В толстой кишке человека 

концентрации КЦЖК достигают 150 ммоль/л, где они представляют собой 

основные органические анионы [48, 208] и, как считается, играют важную роль 

в регуляции перистальтики толстой кишки.  

Одним из функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта 

является синдром раздраженного кишечника (СРК), проявляющийся 

различной комбинацией хронических или рецидивирующих желудочно-

кишечных симптомов, связанных с нарушением моторно-эвакуаторной 

функции кишечника, дисфункции оси кишечник-мозг и висцеральной 

гиперчувствительностью [69, 199, 206]. В зависимости от клинических 

симптомов СРК разделяют на СРК с запором (СРК-З), с диареей (СРК-Д) и, со 

смешанными (СРК-C) и не классифицируемыми (СРК-Н) признаками [2, 44, 
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192]. СРК поражает до 20% всего населения мира и до сих пор не может быть 

объяснен морфологическими или биохимическими изменениями структур 

желудочно-кишечного тракта [18, 59, 73]. СРК не получил однозначного 

определения в ветеринарии, однако у собак был описан синдром, 

напоминающий СРК у людей. Несмотря на высокую распространенность, 

этиология и патофизиология СРК остаются плохо изученными, и СРК часто 

упоминается как многофакторное заболевание.  

Степень разработанности темы 

Эффекты КЦЖК зависят от их конкретного вида, сегмента толстой 

кишки, видов животных и экспериментальных моделей [103, 212]. Показаны 

как ингибиторные, так и стимулирующие эффекты КЦЖК на сократительную 

активность. Так, в физиологических концентрациях (10-30 мМ) они снижали 

сократительную активность толстой кишки крысы [207], а в низких (0.02-0.04 

мМ) – стимулировали сокращение [247]. Ряд исследований указывают на то, 

что КЦЖК могут индуцировать высвобождение гормональных агентов, таких 

как серотонин или пептид YY (PYY) из энтероэндокринных клеток, которые 

инициируют, усиливают или замедляют перистальтический рефлекс [103, 114, 

152, 164, 218]. Известно, что эффекты КЦЖК могут быть опосредованы через 

рецепторы свободных жирных кислот 2 (FFA2) и 3 (FFA3) типа, которые 

экспрессируются в различных тканях и клетках, включая жировую ткань, 

энтероэндокринные клетки и энтеральные нейроны желудочно-кишечного 

тракта [218]. Однако, использование специфических агонистов этих 

рецепторов не имитировало эффектов КЦЖК [150]. Имеются данные и о 

прямых влияниях КЦЖК на мембранные рецепторы и ионные каналы [81, 

127]. 

Недавно стала очевидной роль микробиоты кишечника в патогенезе 

развития СРК, хотя неясно, является ли изменение микробного состава 

причиной или следствием СРК [11, 146, 182]. Показано, что изменение 

концентраций КЦЖК является одним из факторов СРК [146]. Однако данные 

об их концентрации у пациентов с СРК неоднозначны. Некоторые 
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исследования указывают на повышение уровня КЦЖК при СРК, в то время 

как другие сообщают об их снижении [216]. Роль КЦЖК в регуляции 

моторики толстой кишки при СРК не изучена [252; 254]. 

Цель и задачи исследования  

Целью исследования являлся анализ механизмов влияния метаболитов 

кишечной микрофлоры – короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) на 

сократительную активность толстой кишки мыши, а также выявление 

особенностей эффектов КЦЖК в экспериментальной модели синдрома 

раздраженного кишечника с диареей (СРК-Д).  

В соответствие с этой целью поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние солей КЦЖК – ацетата, пропионата и бутирата натрия на 

спонтанные и вызванные агонистами М- и Н-холинорецепторов 

сокращения изолированного препарата проксимального отдела толстой 

кишки мыши.  

2. Проанализировать роль Ca2+-активируемых K+-каналов большой 

проводимости в эффектах бутирата натрия на тонус, частоту и амплитуду 

спонтанных и вызванных агонистами М- и Н-холинорецепторов 

сокращений препарата толстой кишки. 

3. Проанализировать влияние КЦЖК на активность одиночных Ca2+-

активируемых K+-каналов большой проводимости в культуре GH3 клеток.  

4. Выявить особенности сократительной активности изолированного 

препарата толстой кишки мыши и скорости транзита ее содержимого в 

экспериментальной модели СРК-Д. 

5. Проанализировать количественное содержание КЦЖК в фекалиях у 

мышей и особенности их влияния на сократительную активность толстой 

кишки в контроле и при моделировании СРК-Д. 
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Научная новизна работы 

В настоящей работе было выявлено, что метаболиты кишечной 

микробиоты – ацетат, пропионат и бутират приводят к дозозависимому 

снижению спонтанной сократительной активности и угнетению вызванных 

активацией Н-холинорецепторов сокращений изолированного препарата 

проксимального отдела толстой кишки мыши. При исследовании механизмов 

действия бутирата натрия были получены новые данные о том, что угнетение 

тонуса и амплитуды спонтанных сокращений опосредовано его влиянием на 

Са2+-активируемые K+-каналы гладкомышечных клеток. Впервые показана 

роль Са2+-активируемых K+-каналов в эффектах бутирата натрия на 

сокращения препарата толстой кишки, вызванные активацией нейрональных 

Н-холинорецепторов. Впервые продемонстрировано прямое активирующее 

действие КЦЖК на Са2+-активируемые K+-каналы большой проводимости в 

культуре GH3 клеток. В пост-воспалительной модели СРК-Д у мышей 

впервые выявлено повышение общей концентрации КЦЖК, содержащихся в 

фекалиях с увеличением доли пропионовой и бутановой кислот относительно 

уксусной кислоты. Новыми являются данные о снижении чувствительности 

препарата толстой кишки к ингибирующим эффектам КЦЖК при 

моделировании СРК-Д, что свидетельствует об изменении молекулярных 

механизмов сократимости гладких мышц или холинергической регуляции 

сокращения при СРК-Д. 

Научно-практическая значимость работы 

Полученные данные вносят вклад в фундаментальные представления о 

регуляции сократительной активности гладкомышечных клеток толстого 

кишечника, в том числе, метаболитами микробиоты – КЦЖК. Практическую 

ценность имеют результаты, демонстрирующие изменения моторики толстой 

кишки мыши в экспериментальной модели СРК-Д, а анализ уровня и 

соотношения отдельных КЦЖК может служить новым маркером для 

диагностики нарушения микробиоты у пациентов с СРК. Данные о 

механизмах влияния КЦЖК на моторику толстой кишки можно использовать 
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при исследовании патогенеза и разработке новых подходов для лечения СРК 

или других нейрогенных функциональных расстройств, связанных с 

нарушением микробного состава и моторики желудочно-кишечного тракта у 

человека. 

Методология и методы исследований 

Методы, выбранные для исследования, а также технические способы их 

решения соответствуют современному методическому уровню лабораторных 

и экспериментальных исследований.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Короткоцепочечные жирные кислоты вызывают дозозависимое угнетение 

тонуса, амплитуды и частоты спонтанных сокращений изолированного 

препарата проксимального отдела толстой кишки мыши, а также 

ингибируют сокращения, вызванные активацией Н-холинорецепторов.  

2. Активация Са2+-активируемых K+-каналов большой проводимости 

гладкомышечных клеток и холинергических энтеральных нейронов 

опосредует угнетающее действие бутирата натрия на тонус 

гладкомышечных клеток, амплитуду спонтанных и вызванных активацией 

Н-холинорецепторов сокращений.  

3. В экспериментальной модели синдрома раздраженного кишечника с 

диареей ингибирующее влияние короткоцепочечных жирных кислот на 

сокращения, вызванные активацией Н-холинорецепторов, не проявляются, 

а эффекты ацетата и бутирата натрия на спонтанную активность толстой 

кишки менее выражены.  

Степень достоверности и апробации результатов  

Используемые в работе экспериментальные, гистологические, 

биохимические и статистические методы анализа подтверждают 

достоверность полученных экспериментальных данных.  

Материалы работы представлены на 52 международной конференции 

Европейского общество клинических исследований – ESCI (г. Барселона, 

Испания, 2018); VI Всероссийской заочной научно-практической 
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конференции с международным участием «Микробиология в современной 

медицине» (г. Казань, Россия, 2018); Международной конференции 

«Биомембраны 2018» (г. Москва, Россия, 2018); III международной научной 

конференции «Современные проблемы нейробиологии» (г. Ярославль, Россия, 

2018); 53 международной конференции Европейского общество клинических 

исследований – ESCI (г. Коимбра, Португалия, 2019); Международной 

научной конференции «Нейрогуморальные механизмы регуляции 

физиологических функций в норме и при патологии» (г. Томск, Россия, 2019); 

III Международном конгрессе, посвящённый А.Ф. Самойлову 

«Фундаментальная и клиническая электрофизиология» (г. Казань, Россия, 

2019); VII Молодёжной школе-конференции по молекулярной и клеточной 

биологии Института цитологии РАН (г. Санкт-Петербург, Россия, 2020); XVI 

Всероссийской конференции с международным участием «Совещание по 

эволюционной физиологии имени академика Л.А. Орбели и IX Школе по 

эволюционной физиологии (г. Санкт-Петербург, Россия, 2020); 

Всероссийской конференции с международным участием «Самойловские 

чтения», посвященной 145-летию кафедры физиологии человека и животных 

(г. Казань, Россия, 2021); ІІІ научно-практическую конференцию студентов и 

молодых ученых с международным участием «От экспериментальной и 

клинической патофизиологии к достижениям современной медицины и 

фармации» (г. Харьков, Украина, 2021); Международная юбилейная 

конференция, посвященная 100-летию основания кафедры микробиологии в 

Казанском университете «Микробиология: вчера, сегодня, завтра» (г. Казань, 

Россия, 2021). 

Публикации результатов исследования 

Основные результаты по теме диссертации изложены в 14 печатных 

изданиях, в том числе 1 статья в журнале, входящий в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК, 2 

публикации в изданиях, цитируемых Scopus и Web of Science, 11 – в тезисах и 

материалах конференций.  
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Личный вклад диссертанта в исследования  

Данная научная работа была выполнена при личном участии 

диссертанта в анализе литературы, формулировке цели и задач исследования, 

проведении экспериментов, анализе и обсуждении результатов, и подготовке 

публикаций.  

Конкурсная поддержка работы  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан №18-415-160005 и РФФИ №19-315-90084. 

Объем и структура работы  

Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текста и 

состоит из списка сокращений, введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, результатов исследования, заключения, 

практических предложений и списка литературы, включающего 259 

источников. Диссертация иллюстрирована 30 рисунками и 6 таблицами. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Короткоцепочечные жирные кислоты 

Известно, что микробиота кишечника способна оказывать прямое либо 

косвенное влияние на метаболический и иммунный статус хозяина, модулируя 

метаболизм питательных веществ, ксенобиотиков и лекарств, а также 

метаболизм и производство антимикробных метаболитов, которые 

ограничивают количество конкурирующих микробов в одной и той же нише 

[88].  

Микробные метаболиты можно классифицировать [118] как 

метаболиты, полученные из пищевых продуктов, или метаболиты, 

синтезированные de novo, такие как КЦЖК. Третья категория метаболитов 

включает метаболиты, которые изначально были произведены хозяином и 

секретируются в просвет кишечника, где они подвергаются модификации 

кишечными микробами, например, вторичные желчные кислоты. Микробные 

метаболиты, продуцируемые в кишечнике, напрямую взаимодействуют с 

эпителиальными иммунными клетками и влияют на здоровье хозяина [20, 

136]. Кроме того, было показано, что они значительно влияют на поддержание 

целостности самого кишечного барьера и гомеостаза кишечника [14, 171].  

Короткоцепочечные жирные кислоты также называют летучими 

жирными кислотами, с 1-6 атомами углерода в углеродной цепи, к которым в 

основном относятся уксусная (CH3COOH), пропионовая (CH3CH2COOH), 

бутановая (CH3(CH2)2COOH), изобутановая ((CH3)2CHCOOH), 

изовалериановая ((CH3)2CHCH2COOH) и валериановая (CH3(CH2)3COOH) 

кислоты [107]. Ацетат, пропионат и бутират, являются продуктами 

ферментации углеводов и встречаются в молярном соотношении 3: 1: 1 или 3: 

2: 1 в толстой кишке [27, 47, 52, 100, 234] с максимальной общей 

концентрацией 150 мМ [30, 48, 208].  
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КЦЖК используются клетками толстой кишки в качестве источника 

питательных веществ и энергии и транспортируются через эпителий в 

кровоток, а также вызывают апоптоз раковых клеток толстой кишки. КЦЖК 

являются важными факторами поддержания физиологии и целостности 

кишечника, способствуют иммунному и метаболическому гомеостазу, 

обладают противовоспалительными эффектами [75]. Действительно, было 

показано, что КЦЖК обеспечивают защиту от развития колоректального рака, 

а пропионат и бутират вызывали апоптоз in vitro [82]. 

Концентрация КЦЖК варьируется по длине кишечника, и самый 

высокий уровень обнаруживается в слепой кишке и проксимальном отделе 

толстой кишки – 70-140 мМ; в дистальном отделе толстой кишки 

концентрации КЦЖК снижаются до 20-70 мМ [27, 47]. Уменьшение 

концентраций КЦЖК по ходу толстого кишечника может быть связано с 

увеличением их абсорбции эпителиальными клетками через Na+-связанный 

(SLC5A8) либо через H+-связанный переносчики монокарбоксилата 

(SLC16A1) [122, 157, 210] в соответствии с pH кишечника [65]. Кроме того, 

неионизированные КЦЖК пассивно абсорбируются через аквапорины в 

клетки толстой кишки [72]. Однако, согласно среднему значению показателя 

константы кислотности (pKa) большинство жирных кислот в основном 

ионизированы и активно поглощаются в ЖКТ [102]. 

Бутират является предпочтительным источником энергии для 

колоноцитов и потребляется локально, тогда как другие абсорбированные 

КЦЖК попадают в воротную вену. Пропионат, в основном, метаболизируется 

в печени, поэтому присутствует в низкой концентрации на периферии, тогда 

как ацетат является наиболее распространенным КЦЖК в периферическом 

кровообращении [47, 50]. Кроме того, ацетат может преодолевать 

гематоэнцефалический барьер и влиять на работу центральной нервной 

системы, например, снижать аппетит через центральный гомеостатический 

механизм [78].  
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1.1.1 Продуценты и биосинтез короткоцепочечных жирных кислот 

Основными бактериями кишечника, продуцирующими КЦЖК, 

являются облигатные анаэробы [36]. Известно, что бактерии-продуценты 

бутирата в кишечнике человека принадлежат к типу Firmicutes, в частности 

Faecalibacterium prausnitzii и Clostridium leptum из семейства 

Ruminococcaceae, а также Eubacterium rectale и Roseburia spp. семейства 

Lachnospiraceae [142, 143, 234]. Кроме того, бактерии, использующие сахар 

и/или лактат, такие как Eubacterium hallii и Anaerostipes spp. продуцируют 

бутират из лактата и ацетата, [142]. 

Список бактерий, продуцирующих бутират, может быть намного 

больше, поскольку представители Actinobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria, 

Proteobacteria, Spirochaetes и Thermotogae являются потенциальными 

продуцентами бутирата в соответствии с экспрессией генов, которые 

кодируют ферменты, синтезирующие бутирил-CoА-дегидрогеназу, бутирил-

CoА-трансферазу и/или бутираткиназу [235]. Bifidobacterium (принадлежащие 

к типу Actinobacteria) продуцируют ацетат и лактат во время ферментации 

углеводов, а представители Akkermansia muciniphila (тип Verrucomicrobia), 

разлагающие муцин, производит как пропионат, так и ацетат [53, 143, 234]. 

Микробное превращение пищевых волокон в моносахариды в 

кишечнике включает ряд основных событий (реакций), где основными 

конечными продуктами этих ферментаций являются КЦЖК (рисунок 1) [122]. 

Один из основных КЦЖК, ацетат, может быть продуцирован из пирувата 

кишечными бактериями либо через ацетил-КоА, либо через путь Вуда-

Льюнгдаля, где ацетат синтезируется двумя путями: через C1-тела и 

восстановление CO2 до формиата или через ветвь CO и восстановление CO2 в 

СО, который далее объединяется с метильной группой с образованием ацетил-

КоА [122, 174].  
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Рисунок 1 - Пути биосинтеза КЦЖК в результате ферментации углеводов и бактериального 

питания.  

Ацетат производится из пирувата через ацетил-КоА, а также через путь Вуда-Льюнгдаля. 

Бутират синтезируется из двух молекул ацетил-КоА, давая ацетоацетил-КоА, который 

далее превращается в бутирил-КоА через β-гидроксибутирил-КоА и кротонил-КоА. 

Пропионат может быть образован из PEP посредством сукцинатного пути или акрилатного 

пути, в котором лактат восстанавливается до пропионата. Микробы также могут 

производить пропионат через пропандиоловый путь из сахаров дезоксигексозы, таких как 

фукоза и рамноза. PEP, фосфоенолпируват; DHAP, дигидроксиацетонфосфатю 

Рисунок из статьи Koh et al., 2016 [122] 

 

Другой важный представитель КЦЖК, пропионат, образуется в 

результате превращения сукцината в метилмалонил-КоА по сукцинатному 

пути. Пропионат также может быть синтезирован из акрилата из лактата в 

качестве предшественника через акрилатный путь [99] и через 

пропандиольный путь, в котором сахара дезоксигексозы, такие как фукоза и 

рамноза, являются субстратами [193].  
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Третья основная КЦЖК, бутират образуется в результате конденсации 

двух молекул ацетил-КоА и последующего восстановления до бутирил-КоА 

[52], который может быть преобразован в бутират так называемым 

классическим путем с помощью фосфотрансбутирилазы и бутираткиназы 

[144]. Бутирил-КоА также может быть преобразован в бутират с помощью 

ацетат-КоА-трансферазы [61, 234]. Кроме того, показано, что бутират также 

может синтезироваться из белков по лизиновому пути [235], что предполагает 

адаптацию бактерий при изменении питания для поддержания синтеза 

основных метаболитов, таких как КЦЖК [122]. 

 

1.1.2 Физиологическая роль и мишени действия 

короткоцепочечных жирных кислот 

Было показано, что КЦЖК могут действовать на рецепторы свободных 

жирных кислот 2 и 3 типа (FFA2 и FFA3 или GPR43 и GPR41, соответственно) 

[32, 117, 131, 159, 169, 201], гены которых были идентифицированы в 

непосредственной близости от гена CD22 на хромосоме 19q13.1 (рисунок 2) 

[122].  

В толстой кишке FFA2 и FFA3 рецепторы сосредоточены в слизистой и 

подслизистой оболочках, а недавно было показано, что FFA3 локализуется и в 

холинергических нейронах проксимального, но не дистального отделов 

толстой кишки [112]. Эти рецепторы связаны с белками Gαi/o или Gαq, но их 

сигнальные механизмы могут зависеть от типа клеток и типа КЦЖК. FFA2 

связан с различными типами G-белков, в основном с Gαi, Gαq и Gα11/12 [70]. 
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Рисунок 2 - Механизмы действия КЦЖК, продуцируемых микробиотой. В дистальном 

отделе кишечника КЦЖК могут проникать в клетки посредством диффузии или 

транспорта, опосредованного Na+-связанным (SLC5A8) переносчиком монокарбоксилата, 

и действовать как источник энергии или ингибитор деацетилазы гистонов (HDAC). Ацетат 

или пропионат связываются сFFA2 и FFA3, вызывая высвобождение PYY и GLP-1, влияя 

на чувство сытости и кишечный транзит. 

Рисунок из статьи Koh et al., 2016 [122] 

 

Таким образом, этот рецептор оказывает множественное действие на 

разные клетки-мишени, но недавние исследования показали, что его функции 

в основном опосредуются через Gi/o [224]. Единственным исключением 

является кишечник, где FFA2 связан с Gq, способствуя секреции 

глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1) в L-клетках (рисунок 2) [224]. Кроме 

того, FFA2 рецепторы увеличивают внутриклеточную концентрацию 

инозитолтрифосфата и высвобождение ионов Ca2+, что приводит к секреции 
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инсулина [151]. Ацетат и пропионат являются наиболее сильными 

активаторами FFA2 рецепторов. ЕС50 для ацетата и пропионата составляет 

~250–500 мкМ [169]. Концентрации ацетата и пропионата в просвете толстой 

кишки составляют от 10 до 100 мМ, а FFA2 экспрессируется непосредственно 

в эпителиальных клетках толстой кишки. Таким образом, FFA2 должен 

постоянно быть насыщенным лигандами и незначительные изменения в 

концентрациях КЦЖК не должны влиять на передачу сигналов. Однако, для 

толстой кишки характерен слой слизи, непрерывный поток которой и 

перистальтика вызывают так называемый КЦЖК градиент [58], поэтому 

наблюдаемые концентрации ацетата и пропионата, вероятно, будут 

соответствовать биологически активному диапазону активации FFA2 в 

эпителии. FFA2 экспрессируются в энтероэндокринных клетках совместно с 

пептидом YY (PYY) [115], а также в тучных клетках собственной пластинки 

слизистой оболочки [161, 219]. Более того, в настоящее время неясно, 

экспрессируется ли FFA2 на апикальной или базолатеральной стороне клетки 

[122]. 

Вне кишечника FFA2, по-видимому, играют важную роль в белой 

жировой ткани. Мыши с нокаутом гена рецептора FFA2 (Gpr43-/-) страдали 

ожирением по сравнению с их аналогами дикого типа, тогда как 

специфическая для жировой ткани избыточная экспрессия FFA2 приводила к 

снижению массы у мышей. Однако этот эффект был отменен при 

использовании антибиотиков, что демонстрирует важность микробного 

метаболизма в образовании лигандов для передачи сигналов FFA2 в жировой 

ткани [121]. Действительно, ацетат может быть функционально значимым 

метаболитом, поскольку он способствует антилиполитической активности 

через FFA2 в жировой ткани [181].  

В отличие от FFA2 FFA3 рецепторы связываются только с Gi и 

активируются в порядке сродства пропионат > бутират > ацетат с EC50 для 

пропионата около 12-274 мкМ [122, 169]. Рецепторы FFA3 ассоциированы с 

ожирением, индуцированным микробиотой, так как мыши с нокаутом по 
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этому типу рецепторов Gpr41-/- имеют меньший вес, чем мыши дикого типа, и 

это различие устраняется в безмикробных условиях (germ-free) [185]. 

В слизистой оболочке толстой кишки рецепторы FFA3 экспрессируется 

практически во всех типах энтероэндокринных клеток, секретирующих 

холецистокинин, секретин и глюкозозависимый инсулинотропный 

полипептид проксимального отдела тонкой кишки, а также в клетках, 

секретирующих GLP-1, PYY и нейротензин [161]. 

Помимо энтероэндокринных клеток FFA3-рецепторы были обнаружены 

в кишечных нейронах и симпатических ганглиях [120, 185]. 

Рецепторы пропионата FFA3 также обнаружены в нервных волокнах, 

иннервирующих стенку воротной вены и необходимы для индуцированного 

пропионатом кишечного глюкогенеза in vivo [50, 233]. Прием пропионата 

влиял на области центральной нервной системы, получающие сигналы от 

портальной области через вагусный и спинномозговой пути, и в частности 

вызывал нейрональную активацию дорсального комплекса блуждающего 

нерва, сегмента С1 спинного мозга и парабрахиального комплекса [233]. Таким 

образом, можно предположить, что КЦЖК могут влиять на центральную и 

периферическую нервную системы посредством связывания с рецепторами, 

сопряжёнными с G-белком [50]. 

В энтеральной нервной системе FFA3-рецепторы экспрессируется в 

холинергических и нитрергических нервных окончаниях в межмышечном 

сплетении и внутримышечных нервных волокнах, в отличие от слизистого и 

подслизистого сплетений, где FFA3-рецепторы в основном концентрируются 

в холинергических нейронах [112]. В отличие от холинергических нейронов 

подслизистые нитрергические нейроны не экспрессировали FFA3, что 

свидетельствует о том, что нитрергические нейроны подслизистого и 

межмышечного сплетений могут по-разному иннервировать слизистую 

оболочку и мышечные слои, соответственно, регулируя секрецию ионов и 

сокращения мышц через различные механизмы.  
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Показано, что в кольцевых мышцах толстой кишки крысы агонисты 

FFA3 ингибировали как ацетилхолин-вызванные сокращения, так и  

NO-опосредованное расслабление, вызванное экзогенным никотином, что 

согласуется с иммуногистохимическими данными о том, что FFA3 

экспрессируется во внутримышечных варикозных расширениях 

нитрергических и холинергических нейронов. Поскольку блокада Gi/o 

устраняла ингибирующие эффекты агонистов FFA3, было предположено, что 

активация Gi/o, вероятно, лежит в основе механизма FFA3-опосредованного 

нейрального ингибирования [111]. С другой стороны, имеются данные о том, 

что эффекты КЦЖК не связаны с рецепторами FFA2 или FFA3. Так, 

селективные антагонисты FFA3 не влияли на выделение гормонов GLP-1 или 

PYY, индуцированного введением ацетата или бутирата в изолированную 

толстую кишку крысы. При этом использование блокаторов 

потенциалзависимых Са2+-каналов, агонистов KАТФ-каналов и ингибирование 

синтеза АТФ полностью устраняли эти реакции [41]. Эти данные предполагает 

наличие механизмов действия КЦЖК независимых от активации рецепторов. 

В ряде исследований было показано, что КЦЖК могут напрямую 

изменять возбудимость нейрональных или гладкомышечных клеток. В 

миоэнтеральных нейронах аппликация бутирата вызывала быстрое 

увеличение внутриклеточной концентрации Ca2+ с последующей активацией 

K+-каналов, которое было частично обратимым при удалении бутирата [96, 

97]. Подобный ответ также наблюдался в эпителиальных клетках, таких как 

линия клеток толстой кишки человека HT29 [160]. Внутрибрюшинные 

инъекции ацетата усиливали нейротрансмиссию глутамата в центральной 

нервной системе, ослабляли депрессивное возбуждение нейронов и снижали 

эпилептиформную активность в модели дефицита пируватдегидрогеназы у 

мышей [105]. В нейронах зубчатой извилины гиппокампа ацетат 

гиперполяризовал мембрану клетки и снижал частоту генерации потенциалов 

действия [46].  
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Таким образом, КЦЖК оказывают разнообразные физиологические 

эффекты в ЖКТ, а мишенями их действия могут быть не только собственные 

рецепторы в различных тканях, но и ионные каналы, определяющие 

возбудимость мембраны. 

 

1.1.3 Короткоцепочечные жирные кислоты и сократимость 

гладкомышечных клеток кишечника 

Было показано, что микробиота кишечника влияет на моторику через 

ферментацию полисахаридов, которые непосредственно являются источником 

КЦЖК [116, 253]. Механизмы воздействия КЦЖК на моторику кишечника 

могут включать как непосредственное влияние на гладкомышечные клетки, 

так и эффекты на нервные окончания, энтероэндокринные и/или тучные 

клетки, выделяющие физиологически активные соединения, модулирующие 

моторику [8]. В исследованиях in vitro на препаратах изолированной толстой 

кишки крысы было показано, что пропионат, бутират и валерат стимулируют 

рецепторы слизистой оболочки, связанные с кишечными и/или блуждающими 

нервами [247] и действуют непосредственно на гладкие мышцы толстой 

кишки [183]. КЦЖК подавляли вызванные никотином сокращения в 

проксимальном отделе толстой кишки у крыс, что приводило к расслаблению 

толстой кишки ex vivo и предотвращало индуцированную серотонином 

дефекацию in vivo [111]. Кроме того, КЦЖК регулировали уровень экспрессии 

FFA3 рецепторов в кишечных сплетениях [194]. 

В толстом кишечнике КЦЖК вызывают изменение моторики, однако, 

данные об их влиянии на двигательную активность кишечника являются 

противоречивыми. Так, бутират вызывал дозозависимые фазические и 

тонические сокращения кольцевых мышц, инициировал и увеличивал 

подвижность ободочной кишки крысы [7, 203]. Пропионат угнетал моторику 

толстой кишки морской свинки. Ацетат был менее эффективен по сравнению 

с другими КЦЖК, приводя к небольшому снижению двигательной активности 
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кишечника [103]. Интересно, что в ряде исследований эффекты КЦЖК не 

наблюдались в препаратах без слизистой оболочки, что предполагает роль 

энтероэндокринных L-клеток или тучных клеток [114, 219].  

КЦЖК влияют на моторику кишечника независимо от pH. Так, инфузия 

кислоты в толстую кишку не вызывала изменения моторики кишечника, тогда 

как инфузия раствора, содержащего ацетат, пропионат и бутират (при 

поддержании внутрипросветного pH 6.2-6.4), сокращала время транзита через 

кишечник [55]. Cherbut и соавторы в своих исследованиях использовали 

запись миоэлектрической активности толстой кишки и показали, что КЦЖК 

значительно уменьшали непропульсивные сокращения, усиливая при этом 

пропульсивную моторику [40]. 

Механизмы действия КЦЖК, по-видимому, включают участие 

сенсорных нейронов, которые либо активируют, либо подавляют сокращения 

кишечника. Так, в in vivo препаратах толстой кишки крыс КЦЖК 

стимулировали выделение фекальных гранул и приводили к дозозависимому 

увеличению концентрации 5-HT [80, 91] и PYY [40], вследствие чего 

усиливалось высвобождение ацетилхолина в межмышечном сплетении, что 

приводило к сокращению гладкомышечных клеток [80].  

КЦЖК способны модулировать перистальтику кишечника in vivo через 

выделение пептидов ЖКТ. Так, введение КЦЖК в толстую кишку крысы 

приводило к увеличению концентрации PYY в кровотоке, а антитела к PYY 

подавляли индуцированное КЦЖК снижение сократительной активности [40]. 

PYY является продуктом энтероэндокринных клеток, которых много в 

дистальном отделе подвздошной кишки и в толстой кишке [115]. PYY 

вызванное замедление кишечного транзита зависит от β-адренергических, 

серотонинергических и опиоидных путей [138, 139]. 

Таким образом, отдельные КЦЖК могут оказывать как прямое действие 

на гладкомышечные клетки, влиять на афферентные и эфферентные нервные 

окончания, так и приводить к высвобождению ингибирующих или 
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возбуждающих гормонов, что может объяснить противоречивые результаты, 

полученные в исследованиях in vitro и in vivo.  

 

1.2 Регуляция сократимости толстой кишки 

Сократительная активность толстой кишки – это широкий термин, 

который включает в себя различные типы сократительных паттернов гладкой 

мускулатуры толстой кишки, такие как пропульсивные и локальные 

сегментирующие сокращения, вызванные работой кольцевых и продольных 

мышц, в результате деятельности которых происходит продвижение 

содержимого кишечника [83]. Так называемый исходный «доминирующий» 

паттерн определяется высвобождением нейромедиаторов из межмышечного 

сплетения (сплетения Ауэрбаха) нейронами энтеральной нервной системы. 

При этом некоторые двигательные паттерны, такие как миогенная рябь (от 

англ. myogenic ripples), могут возникать без нейронального контроля и, как 

считается, возникают при участии интерстициальных клеток Кахаля (ИКК) 

[101]. Хотя они могут функционировать независимо от энтеральной нервной 

системы, было показано, что in vivo клетки Кахаля могут взаимодействовать с 

ней для координации доминирующих двигательных паттернов [101].  

 

1.2.1 Энтеральная нервная система 

Энтеральная нервная система состоит из множества различных 

нейронов, классифицируемых в зависимости от направления их проекции, 

расположения органа эффектора и типа выделяемых нейромедиаторов. В 

желудочно-кишечном тракте имеются три основных вида нейронов, 

различающихся по типу медиатора: холинергические нейроны, 

адренергические нейроны, а также нейроны, которые по типу медиатора 

являются нехолинергическими, неадренергическими (NCNA-нейроны) [186]. 
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Рисунок 3 - Схема перистальтического рефлекса, необходимого для продвижения 

просветного содержимого.  

Растяжение просвета вызывает прямую активацию механорецептивных окончаний 

внутренних первичных афферентных нейронов (IPAN), а также непрямую активацию 

первичных афферентов при высвобождении серотонина (5 HT) энтерохромаффинными 

клетками (EC) в эпителии. IPAN активируют интернейроны, которые стимулируют 

возбуждающие и тормозные мотонейроны. Активность мотонейронов приводит к 

продвижению содержимого просвета кишечника. ACh – нейроны, содержащие 

ацетилхолин; SP – нейроны, содержащие вещество P. Enk – восходящие интернейроны, 

экспрессирующие энкефалины. NO и VIP – ингибирующие мотонейроны, секретирующие 

оксид азота и вазоактивный кишечный пептид; βNAD – тормозные мотонейроны, 

секретирующие пурин; β-никотинамидадениндинуклеотид. Секретомоторные и 

вазомоторные нейроны подслизистого сплетения секретируют ацетилхолин или VIP.  

Рисунок из статьи Rao, Gershon, 2016 [176] 
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Тела мотонейронов энтеральной нервной системы расположены в 

сплетении Ауэрбаха, имеют окончания на кольцевых или продольных мышцах 

и оказывают либо возбуждающее, либо тормозное влияние на активность 

гладкомышечных клеток [134, 232]. Тормозные двигательные нейроны 

высвобождают оксид азота (NO), вазоактивный кишечный полипептид (VIP) 

и/или аденозинтрифосфат (АТФ). Возбуждающие двигательные нейроны 

выделяют ацетилхолин и/или тахикинины (рисунок 3) [83].  

В регуляции сократимости кишечника принимают участие 

интернейроны, которые в основном расположены в миоэнтеральном 

сплетении, функции которых аналогичны постганглионарным нейронам [83]. 

Еще одним представителем энтеральной нервной системы являются 

первичные афферентные нейроны, которые служат для восприятия стимулов 

и отправки сигналов к органу эффектору. Их можно разделить на внутренние, 

которые имеют клеточные тела, расположенные в стенке кишечника, и 

внешние, тела которых расположены в узловых ганглиях (первичные 

афферентные нейроны блуждающего нерва) или в спинномозговых ганглиях 

(первичные афферентные нейроны спинного мозга), обеспечивая связь 

кишечник-мозг. С другой стороны, первичные афферентные нейроны 

участвуют в регуляции ИКК [257]. 

Клетки Кахаля образуют синцитий с гладкомышечными клетками и с 

клетками α+-рецепторов тромбоцитарного фактора роста (PDGFRα+-клетки), 

так называемый SIP синцитий (от англ. SMCs, ICC and PDGFRα+ cells 

syncytium) [187]. PDGFRα+-клетки, как и ИИК являются интерстициальными 

клетками и распределены во всех слоях толстой кишки в непосредственной 

близости от нейронов и нервных отростков. Эти клетки обеспечивают 

активность пейсмейкерных клеток и координируют сокращения гладких 

мышц через щелевые контакты [130]. 

В свою очередь, клетки Кахаля активируются нейромедиаторами 

двигательных нейронов толстой кишки, либо на растяжение гладкомышечных 

клеток [129, 204]. Так, активация парасимпатических нервных окончаний, 
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которые секретируют ацетилхолин, приводит к деполяризации мембраны, а 

симпатической нервной системы, секретирующих норадреналин и адреналин, 

вызывает гиперполяризацию, снижая возбудимость мышечных волокон [186]. 

Энтеральные нейроны различаются по электрофизиологическим 

свойствам и обозначаются как AH- или S-тип. Нейроны со следовой 

гиперполяризацией (AH-типа) это клетки Догеля II типа с мультиполярной 

морфологией, а нейроны S-типа являются одноаксональными с 

множественными короткими дендритами [110]. Нейроны AH-типа обычно 

имеют более гиперполяризованный мембранный потенциал, чем нейроны S 

типа, характеризуются длительной следовой гиперполяризацией, выраженной 

экспрессией IK-каналов и кальбиндина и составляют большинство нейронов, 

экспрессирующихся в межмышечном сплетении (60%) [110]. Восходящая фаза 

потенциалов действия в нейронах AH-типа опосредована Na+ и Ca2+-токами, а 

реполяризация - потенциал-зависимыми K+-каналами. Развитие следовой 

гиперполяризации в нейронах AH-типа является Ca2+-зависимым и 

контролируется Ca2+-активируемыми K+-каналами [237]. Большинство 

нейронов так называемого синаптического типа (S-типа) генерируют быстрые 

возбуждающие постсинаптические потенциалы в ответ на действие АХ, имеют 

более деполяризованный мембранный потенциал по сравнению с нейронами 

AH-типа, отсутствием следовой гиперполяризации [110]. S-нейроны 

характеризуются генерацией повторных потенциалов действия в ответ на 

деполяризующий ток, частота которых не сопровождается Са2+-зависимой 

следовой гиперполяризацией [110]. 

Процессы механосенсорной трансдукции необходимы для активации 

вызванных растяжением возбуждающих и тормозных нервных путей зависят 

от взаимодействия между гладкомышечными клетками и клетками 

энтеральных ганглиев [205]. Моторика желудочно-кишечного тракта также 

модулируется гормонами кишечника такими как GLP-1, PYY, которые 

приводят к уменьшению опорожнения желудка и перистальтики кишечника. 

Важно отметить, что PYY действует через Y2-рецепторы в центральной 
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нервной системе, значительно снижает аппетит и потребление пищи [170]. 

GLP-1 и PYY являются ключевыми медиаторами перехода от 

межпищеварительного к постпрандиальному типу моторики ЖКТ [239]. 

Холецистокинин, GLP-1 и PYY контролируют уровень питательных веществ 

в крови, модулируя пищеварение и всасывание, поскольку замедление любого 

из этих этапов снижает скорость поступления поглощенных питательных 

веществ в кровообращение [90].  

 

1.2.2 Нейрональные механизмы регуляции сократимости 

гладкомышечных клеток желудочно-кишечного тракта  

Ацетилхолин (АХ) – классический нейромедиатор периферической и 

центральной нервных систем. В кишечнике основным источником 

нейронального АХ является энтеральная нервная система, образованная 

подслизистым и межмышечным сплетениями. Действие АХ опосредуют два 

класса рецепторов: мускариновые рецепторы, связанные с G-белком (M1-M5) 

[38], и различные типы гомо- или гетеропентамерных никотиновых 

рецепторов, которые функционируют как лигандуправляемые ионные каналы 

[15].  

Мускариновые рецепторы экспрессируются в пре- и постсинаптических 

в нейронах и опосредуют действие АХ в органах или тканях, иннервируемых 

автономной нервной системой. Например, в кишечнике M1-холинорецепторы 

обнаруживаются в эпителиальных клетках [94, 243] и на кишечных нейронах 

[162], M2 рецепторы – в гладкомышечных клетках [28, 62] и М3-рецепторы – в 

эпителиальных и гладкомышечных клетках [243]. M2-холинорецепторы также 

экспрессируются клетками Кахаля, которые контролируют скорость 

медленных волн и спонтанных сокращений в желудочно-кишечном тракте 

[104].  
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Эпителиальные и иммунные клетки синтезируют и высвобождают АХ 

[243], в частности, эпителиальные клетки высвобождают АХ в качестве 

паракринного медиатора при реакции с пропионатом [21, 248]. Помимо АХ 

клетки толстой кишки синтезируют другие эфиры холина, такие как 

пропионилхолин или бутирилхолин, которые стимулируют холинергические 

рецепторы и вносят вклад в локальную передачу сигналов в эпителии толстой 

кишки [154]. 

Эпителий толстой кишки способен экспрессировать, помимо 

мускариновых рецепторов подтипа M1 и M3 [22, 94], различные субъединицы 

никотиновых рецепторов (α2, α4, α5, α6, α7, α10 и β4), а стимуляция этих 

рецепторов никотиновыми агонистами вызывает секрецию хлора [22].  

Н-холинорецепторы нейронов кишечника опосредуют стимулирующий 

эффект в ответ на высвобождение АХ, увеличивая сократительную активность 

[148]. Различные подтипы Н-холинорецепторов обладают различными 

фармакологическими и биофизическими свойствами, включая различную 

чувствительность к АХ и холину [184].  

Глиальные клетки толстой кишки мыши экспрессируют α3-субъединицу 

Н-холинорецепторов, наряду с NO-синтазой [147], образующей NO, 

функционирующей как сигнальная молекула между глией и нейронами 

кишечника. α7-субъединица Н-холинорецепторов экспрессируется в L-клетках 

кишечника [240]. Показано что, использование агониста α7-субъединицы Н-

холинорецепторов приводило к повышению активности фермента 

миелопероксидазы, снижению уровня IL-6 и IFN-γ в модели колита у мышей 

[217], увеличению перистальтики толстой кишки и холинергического ответа в 

модели СРК у крыс [178], а также усилению секреции GLP-1 за счет 

увеличения уровня внутриклеточного Ca2+ [240].  

Кроме того, физиологические активные соединения, находящиеся в 

просвете кишечника, воспринимаются специфическими рецепторами, 

расположенными на апикальной (просветной) стороне эпителиальных клеток, 

которые затем сообщаются с первичными афферентными нейронами [83]. 
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Одним из таких элементов является 5-HT (5-гидрокситриптамин, серотонин), 

который является сильным стимулятором внутренних первичных 

афферентных нейронов и высвобождается как при механическом растяжении 

гладкомышечных клеток, так и при действии различных химических агентов 

[83].  

1.2.3 Ионные каналы в регуляции сокращений  

гладкомышечных клеток 

Мигрирующий моторный комплекс толстой кишки представляют собой 

пропульсивные сокращения большой амплитуды, инициированные 

паттернами потенциалов действия, распространяющиеся по всей длине 

толстой кишки [54].  

Медленные волны, генерируемые клетками Кахаля, инициируют 

потенциалы действия, а нейронные входы регулируют частоту и силу 

сократительных ответов. Потенциалы действия в гладкомышечных клетках 

толстой кишки возникают в результате активации потенциал-зависимых Ca2+-

каналов. Деполяризация повышает вероятность открытия Са2+-каналов, 

продуцирующих потенциалы действия клеток гладкой мускулатуры толстой 

кишки, где количество и частота потенциалов действия в каждом паттерне 

динамически определяется токами выходящего направления, обеспечиваемых 

различными K+-каналами. К ним относятся потенциал- и Ca2+-зависимые  

K+-каналы [121]. 

Мембранный потенциал покоя гладкомышечных клеток толстой кишки 

(~ −50 мВ) менее отрицателен, чем равновесный потенциал для ионов K+  

(EK = ~ −80 мВ). По-видимому, фоновые входящие токи в мышцах толстой 

кишки обусловлены неселективными катионными каналами и, возможно, 

Ca2+-активируемыми Cl−-каналами. Регуляция этих проводимостей является 

важным фактором в установлении возбудимости мышц толстой кишки. 

Вероятность открытия потенциалзависимых Са2+-каналов в 

гладкомышечных клетках желудочно-кишечного тракта контролируется 
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трансмембранным потенциалом, определяющимся множеством ионных 

проводимостей, которые, в свою очередь, регулируются нейротрансмиттерами 

и другими регуляторными гормональными и паракринными соединениями, 

растяжением, pH, внутриклеточной концентрацией Ca2+, G-белками и 

протеинкиназами, которые оказывают вклад в регуляцию возбудимости. 

На возбудимость гладких мышц толстой кишки так же влияют ИКК. 

Особенно важным вкладом интерстициальных клеток является спонтанная 

ионная проводимость, которая влияет на возбудимость синцития SIP и играет 

роль в спонтанной активности гладкомышечных клеток [121].  

Нейротрансмиттеры и биологически активные соединения, которые 

активируют входящие токи в любой клетке синцития SIP, будут иметь 

тенденцию к деполяризации синцития, увеличению вероятности открытия 

Ca2+-каналов в гладкомышечных клетках и облегчению сопряжения 

возбуждения и сокращения. Активация выходящего тока в любой SIP-клетке 

будет иметь тенденцию к гиперполяризации SIP-синцития, снижению 

вероятности открытия Ca2+-канала в гладкомышечных клетках, 

ингибированию потенциалов действия и расслаблению. 

В желудочно-кишечном тракте миогенная активность толстой кишки 

тонически подавляется тормозными энтеральными нейронами, 

высвобождающими оксид азота (NO) [35] и пурины [156]. Так блокирование 

NOS усиливает электрическую и механическую активность. Тоническое 

торможение сократительной активности может быть чрезвычайно важной 

особенностью активности толстой кишки и служит для подавления 

некоординированной сократительной активности или развития тонуса между 

пропульсивными сокращениями [121]. 

K+-каналы принимают участие в контроле сокращения гладкой 

мускулатуры желудочно-кишечного тракта путем поддержания мембранного 

потенциала покоя, влияния на медленные волны и конфигурацию потенциала 

действия [188], а также участвуют в регуляции скорости проведения 

возбуждения [49]. Показано, что подавление активности K+-каналов замедляет 
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реполяризацию пресинаптических окончаний во время потенциала действия, 

тем самым усиливая высвобождение АХ [110].  

K+-каналы подразделяются на потенциалзависимые (KV),  

Ca2+-активируемые (KCa), каналы внутреннего выпрямления (Kir) и 

двухпоровые (K2P) K+-каналы. Потенциал-зависимые K+-каналы активируются 

при деполяризации мембраны и являются регуляторами мембранного 

потенциала покоя и длительности медленных волн в желудочно-кишечном 

тракте [49, 188]. Другой тип каналов, двухпоровые K+-каналы, как и K+-каналы 

внутреннего выпрямления, вносят вклад в фоновую проводимость K+ и 

участвуют в поддержании мембранного потенциала гладкомышечных клеток 

желудочно-кишечного тракта [121]. 

Ca2+-активируемые K+-каналы, одним из главных представителей 

которых в желудочно-кишечном тракте являются Ca2+-активируемые  

K+-каналы большой проводимости (BK-каналы), в значительной степени 

экспрессируются в ЖКТ, особенно в толстой кишке [179, 244].  

BK-каналы являются ключевыми регуляторами возбудимости как 

нейрональной, так и гладкомышечной ткани [186]. Так, в гладкомышечных 

клетках мочевого пузыря BK-каналы являются наиболее важными  

K+-каналами для регуляции накопительной и выделительной функций [244], 

так как активация BK-каналов приводит к гиперполяризации, что 

ограничивает Са2+-вход и вызывает расслабление. BK-каналы являются 

важными регуляторами моторики толстой кишки. В продольном слое толстой 

кишки собаки BK-каналы участвуют в установлении мембранного потенциала 

и определяют возбудимость. В циркулярном слое BK-каналы не участвуют в 

базальной электрической активности in vitro, но снижают ответы на 

возбуждающие агонисты [37]. В толстой кишке крысы BK-каналы участвуют 

в регуляции спонтанных и вызванных карбахолином сокращений. Так 

показано, что активация M3 холинорецепторов приводила к ингибированию 

BK-каналов и способствовала усилению моторики толстой кишки [37, 202, 

244].  
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В регуляции тонуса гладкомышечных клеток желудочно-кишечного 

тракта большую роль также оказывают Ca2+-активируемые K+-каналы малой 

проводимости (SK-каналы), которые широко распространены в 

проксимальном отделе толстой кишки мышей [173]. SK-каналы способствуют 

регуляции мембранного потенциала покоя, открытые SK-каналы 

поддерживают гиперполяризацию мембраны, предотвращая активацию  

Ca2+-каналов и вызывая расслабление гладких мышц [89]. 

 

1.3 Синдром раздраженного кишечника 

Синдром раздраженного кишечника (СРК) является одним из наиболее 

распространенных заболеваний нижних отделов желудочно-кишечного 

тракта, которому подвержено до 20% всего населения мира, до 50% пациентов, 

обратившихся к гастроэнтерологам, страдают именно нарушениями 

функциональной природы, включая СРК [93, 189]. В соответствии с IV 

Римскими критериями СРК характеризуется хронической 

гиперчувствительностью кишечника и висцеральной болью в животе, которая 

зависит от клинической картины и может быть связанна с констипацией 

(запором) и/или диарей [1, 9, 41, 59, 73]. В зависимости от клинических 

симптомов, СРК подразделяют на четыре подтипа: СРК с запором (СРК-З), с 

диареей (СРК-Д) и, со смешанными (СРК-C) и не классифицируемыми (СРК-

Н) признаками [2, 44, 192]. Несмотря на значительное число исследований в 

этой области патофизиология СРК является сложной и не полностью понятой. 

Поэтому СРК считается многофакторным и гетерогенным заболеванием с 

различными фенотипами, механизмы которого включают нарушения 

моторики кишечника [2], висцеральную гиперчувствительность [109], 

изменения в «оси кишечник-мозг» [153], психосоциальные расстройства [172], 

а также изменения активности центральной нервной системы [19].  

СРК не имеет однозначного определения в ветеринарной медицине, 

примечательно, что запоры, как сообщалось у людей, также могут 
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присутствовать у животных наряду со вздутием живота и/или болью. Кроме 

того, при гистопатологическом исследовании слизистой оболочки толстой 

кишки воспаление слизистой оболочки и другие морфологические поражения 

также отсутствуют, что сильно напоминает патогенез заболевания. 

Одним из критериев при диагностике СРК является развитие 

висцеральной гиперчувствительности [1]. Точный патогенез висцеральной 

гиперчувствительности еще полностью не изучен. В клинических 

проявлениях висцеральная гиперчувствительность определяется как 

усиленное восприятие механических триггеров, воздействующих на 

кишечник, приводящих к абдоминальной боли и дискомфорту, а также 

дисфункции кишечника, что впоследствии приводит к нарушениям дефекации 

– диарея или запору [63, 69]. Известные механизмы висцеральной 

гиперчувствительности включают изменения экспрессии/активности 

рецепторов и ионных каналов афферентных окончаний, иннервирующих 

стенку толстого кишечника, и участвующих в восприятии или проведении 

ноцицептивного сигнала, таких как рецепторы АТФ, низкопороговые  

Са2+-каналы Т-типа, TRPV1 рецепторы и другие [149, 191]. Кроме того, в 

развитии гиперчувствительности играет роль сенситизация – изменения 

возбудимости в нейронах спинального ганглия, задних рогах спинного мозга 

и вышележащих отделах центральной нервной системы [231].  

Висцеральная гиперчувствительность также связана с функциями 

тучных клеток [167], которые секретируют медиаторы, такие как гистамин и 

протеаза и вызывают повышенную чувствительность афферентных нервных 

окончаний [34]. Кроме того, показано, что при СРК уменьшается плотность 

клеток, экспрессирующих секретин и холецистокинин, а также происходит 

нарушения энтеральной нервной системы, которая непосредственно участвует 

в регуляции моторики кишечника [64].  

Наконец, недавние исследования с использованием пробиотиков 

предположили роль микробиоты в развитии СРК. Так, ферментированный 

молочный продукт, содержащий Bifidobacterium lactis, ускорял транзит через 
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желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и улучшал симптомы у пациентов с СРК с 

преобладанием запоров [12], в то время как смесь пробиотиков, содержащая 

различные штаммы Lactobacillus и Bifidobacterium, улучшали общие 

симптомы у пациентов с СРК диарейного типа (СРК-Д) [29, 39]. В целом эти 

исследования не только подчеркивают важность микробиоты кишечника в 

регуляции моторики ЖКТ, но также указывают на то, как пробиотики могут 

быть использованы для терапии при СРК. 

 

1.3.1 Изменение сократимости при  

синдроме раздраженного кишечника 

Нарушение моторики желудочно-кишечного тракта считается одним из 

основных патофизиологических механизмов СРК. По данным нескольких 

исследований транзит содержимого просвета толстой кишки обычно 

ускоряется при СРК-Д и замедляется при СРК-З. Однако, сообщения о 

взаимосвязи между моторикой толстой кишки и подтипами СРК 

противоречивы [59]. Согласно клиническим данным 70% пациентов с СРК-З 

и 50% пациентов с СРК-Д отмечали ощущение неполной эвакуации [214], а 

дисфункция мышц тазового дна также вызывала симптомы, характерные для 

СРК без признаков диареи [133]. 

В экспериментальной модели СРК у крыс было показано, что 

добавление сбраживаемой пищевой клетчатки увеличивало содержание 

метаболитов кишечных бактерий короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) 

в фекалиях и предотвращало ускорение транзита в толстой кишке при 

стрессовых условиях [213]. Кроме того, тучные клетки также могут 

участвовать в изменении моторики кишечника при СРК. Доказательством 

этого является то, что медиаторы тучных клеток от пациентов с СРК вызывали 

сокращение кишечника у морских свинок, и сила этого эффекта 

коррелировала с количеством тучных клеток в слизистой оболочке толстой 

кишки. Данный эффект не был связан с сигнальными путями гистамина, 
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протеазы или серотонина, а был опосредован пуринергическими рецепторами 

P2X и рецепторами капсаицина (TRPV1) [23].  

Кроме того, сообщалось о значительных различиях в мышечном тонусе 

между разными подтипами СРК по сравнению со здоровыми пациентами 

[113]. В экспериментах на крысах было продемонстрировано, что усиление 

моторики гладкой мускулатуры кишечника может иметь значение в 

возникновении основных симптомов СРК-Д [251, 256]. Повышение 

тонического напряжения и сократительной активности толстой кишки было 

отмечено в модели крыс с СРК-Д, вызванной неонатальной материнской 

депривацией [108]. Кроме того, исследования Zhang и соавторов показали 

значительное увеличение частоты дефекации в модели СРК крыс с 

материнской депривацией относительно контрольной группы [254].  

 

1.3.2 Синдром раздраженного кишечника и  

короткоцепочечные жирные кислоты 

Одним из факторов патогенеза СРК является микробиота, метаболиты 

которой могут воздействовать на различные элементы стенки кишечника, а 

также опосредованно на центральную нервную систему через ось мозг-

кишечник, и таким образом вносить вклад в развитие висцеральной 

гиперчувствительности и изменение моторики при данном заболевании.  

Показано, что изменение микрофлоры кишечника сопровождается 

нарушением проницаемости и иммунитета слизистой кишечника, целостности 

интестинального барьера, гиперплазией тучных клеток, а также 

функциональными или структурными изменениями в энтеральной нервной 

системе [106, 206, 221]. Изменение состава микробиоты кишечника (дисбиоз) 

выявлено у пациентов с СРК [25], но причины этих нарушений остаются 

неясными. Среди наиболее значимых метаболитов микробиоты кишечника, 

которые могут участвовать в патогенезе СРК выделяют КЦЖК. КЦЖК 

оказывают возбуждающее или ингибирующее действие на моторику ЖКТ [40, 
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203], играют роль в развитие воспалительных процессов и ноцицептивных 

реакций [180]. Клинические данные указывают на повышенные уровни 

пропионата и бутирата в сыворотке крови у пациентов с СРК-Д [223]. Кроме 

того, внутрипросветный pH толстой кишки снижается у пациентов с СРК всех 

подтипов по сравнению со здоровыми пациентами, что свидетельствует об 

усилении бактериальной ферментации с производством КЦЖК [180].  

На нормальную функцию кишечника влияет не только общее 

количество и относительное количество различных КЦЖК, но и соотношение 

одной КЦЖК к другой. Предположено, что соотношение пропионат : бутират 

является важным биомаркером СРК [68, 180]. Так в исследованиях Fredericks 

и его коллег было показано, что соотношение пропионат: бутират у здоровых 

людей составляло 0.75, тогда как у пациентов с СРК эти значения достигали 

1.4 [77].  

В модели СРК крысы было продемонстрировано, что представитель 

КЦЖК бутират натрия может приводить к усилению экспрессии, каналов 

CaV3.2 Т-типа в нейронах спинномозговых ганглиев (DRG), иннервирующих 

толстую кишку, и участвующих в хронической висцеральной боли. В условиях 

in vitro добавление бутирата также приводила к значительному повышению 

плотности тока CaV3.2 каналов Т-типа в культуре в HEK-клеток [149, 191, 231]. 

Кроме того, пероральное введение антагониста CaV3.2 каналов Т-типа 

приводило к дозозависимому снижению гиперчувствительности в модели 

СРК [76]. 

При этом информация о концентрациях КЦЖК при СРК противоречива, 

так, одни исследования указывают на повышение уровня КЦЖК при СРК, а 

другие сообщают об их снижении [216, 229].  

 

Таким образом, КЦЖК являются метаболитами микробиоты и играют 

важную роль в жизнедеятельности толстой кишки, включая регуляцию 

перистальтики [103, 212]. Механизмы действия КЦЖК могут включать 

воздействие как непосредственно на гладкомышечные клетки, так и 
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нейрональные структуры. Мембранные механизмы действия КЦЖК изучены 

недостаточно, а их роль в нарушении функциональных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта не изучена. Одним из таких состояний является 

СРК, характеризующийся в числе других симптомов нарушениями моторики 

кишечника [109, 153, 226]. Недавние исследования показали, что СРК 

сопровождается изменением микробиоты, уровнем и соотношением КЦЖК 

[168], однако, неясно, является ли это причиной или следствием данного 

заболевания, эффекты КЦЖК в условиях СРК не исследованы.  
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы и методы 

2.1.1 Экспериментальные животные 

Все эксперименты проведены в соответствие c Директивой Совета 

Европейских сообществ (24 ноября 1986 года; 86/609/EEC) и одобрены 

Локальным этическим комитетом КФУ (протокол № 8 от 05.05.2015, протокол 

№33 от 25.11.2021). Были предприняты все меры для минимизации числа 

используемых в экспериментах животных. В работе использовали 

половозрелых белых мышей-самцов, которые имели свободный доступ к воде 

и пище ad libitum в контролируемых условиях окружающей среды при 

температуре 21±2°C, с постоянной влажностью и 12-часовым световым 

циклом. Всех новорожденных, использованных в экспериментах, содержали в 

клетке вместе с одной взрослой самкой мыши до достижения ими месячного 

возраста.  

 

2.1.2 Исследование сократительной активности  

толстой кишки мыши 

Исследование сократительной активности проводились на 

изолированных сегментах проксимального отдела толстой кишки мыши, 

расположенных ниже слепой кишки и занимающего треть общей длины 

толстой кишки [135, 230]. Перед проведением эксперимента животное 

анестезировалось с использованием 2% изофлурана (Abbott Laboratories, 

США), после декапитации производили препаровку, вскрывали брюшную 

полость от лонного сочленения до грудины, извлекали толстый кишечник и 

помещали в физиологический раствор Кребса, который содержал (мМ×л-1): 

121.0 NaCl, 5.9 KCl, 2.5 CaCl2, 1.2 MgCl2, 25.0 NaHCO3, 1.2 NaH2PO4, 8.0 
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С6Н12О6 (Sigma, США), с постоянной подачей карбогена (95% O2 и 5% CO2) и 

рН 7.2-7.4, при температуре 37°С.  

Чтобы выяснить влияние КЦЖК на сократительную активность толстой 

кишки мыши мы использовали ацетат натрия, пропионат натрия и бутират 

натрия в концентрациях 0.5, 1, 3, 5, 10 и 30 мМ. Уксусная, пропионовая и 

бутановая кислоты в растворе диссоциируют, образуя анионы ацетата, 

пропионата и бутирата, при pH>4.82 равновесие смещается в сторону 

диссоциированных форм [13]. Поэтому в тексте диссертации был использован 

термин короткоцепочечные жирные кислоты, как принято и другими 

исследователями [50, 103, 111, 255]. Кроме того, высокие концентрации КЦЖК 

значительно закисляют растворы, поэтому в экспериментах использовали 

натриевые соли КЦЖК. Для предотвращения повышения содержания ионов 

натрия за счет высоких концентраций ацетата натрия, пропионата натрия или 

бутирата натрия (10 и 30 мМ), раствор Кребса был соответствующим образом 

скорректирован по ионному составу с последующей коррекцией значения pH 

до 7.2-7.4. 

 

Таблица 1 - Химические вещества*, использованные в экспериментах 

Вещество Концентрация Действие 

Бетанехол, бетанехол хлорид, 

карбамил-β-метилхолин хлорид 
100 мкМ Селективный агонист мускариновых 

холинорецепторов 

Карбахолин, карбамоилхлорид 1 мкМ Неселективный агонист 

холинорецепторов 

Тетраэтиламмония хлорид, 

ТЭА 

1 мМ Блокатор Са2+-активируемых K+-

каналов в низких концентрациях 

Тетродотоксин, ТТХ 1 нМ Блокатор натриевых каналов 

Эпибатидин, (±)-эпибатидин 

дигидрохлорид гидрат 
10 мкМ Селективный агонист никотиновых 

холинорецепторов 

Ацетат натрия 0.5-30 мМ Натриевые соли короткоцепочечных 

жирных кислот Бутират натрия 

Пропионат натрия 

*Производство Sigma, США  
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Тестируемые вещества (таблица 1) добавляли непосредственно в 

рабочую ванночку. Вещества, нерастворимые в воде, растворяли в 

диметилсульфоксиде (DMSO, Sigma, США), который в используемой 

концентрации (не более 0.01%) не оказывал влияния на спонтанную 

сократительную активность препарата.  

 

2.1.2.1 Метод тензометрии 

 

Рисунок 4 - Метод тензоментрии.  

Схематический рисунок области выделения препарата толстой кишки и анатомическое 

строение толстой кишки мыши (а) состоящего из слепой кишки (1), проксимального (2), 

медиального (3) и дистального (4) отдела. 

Схематическое строение установки для регистрации спонтанных сокращений препарата. 1 

– тензодатчик; 2 – резервуар с раствором; 3 – препарат толстой кишки; 4 – рабочая 

ванночка; 5 – подача карбогена, 6 – слив; 7 – «водяная рубашка. 

 

Сократительную способность изолированных сегментов толстой кишки 

(рисунок 4а) изучали в изометрических условиях с использованием 4-х 

канальной системы для поддержания жизнеспособности изолированных 

органов фирмы Biopac Systems, Inc. (США). Препарат толстой кишки длиной 

5 мм подвешивали вертикально в ванночке объемом 20 мл, верхний и нижний 

конец препарата фиксировали с помощью клипс, где верхняя часть 

соединялась с тензометрическим датчиком TSD125C (Biopac Systems, Inc., 

США), а нижняя часть закреплялась на фиксированном крючке (рисунок 4б). 
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Клипсы на препаратах крепились вдоль продольных волокон, чтобы 

регистрировать сокращения только внешнего слоя мышц, при этом 

сокращения кольцевых мышц можно считать незначительными. После 

подвешивания каждый образец сегмента толстой кишки уравновешивался в 

течение ~1 часа при натяжении мышцы в 1 г до получения стабильных 

сокращений с заменой раствора каждые 10 минут.  

Регистрация и последующий анализ параметров сокращения препарата 

проводилась с помощью программы AcqKnowledge 4.1 (Biopac Systems, Inc., 

США). Анализировали амплитуду, частоту спонтанной сократительной 

активности сокращений и тоническое напряжение сегментов толстой кишки. 

Вызванные сокращения анализировали путем оценки максимальной 

амплитуды начального пика в течение первой минуты применения агониста.  

 

2.1.3 Регистрация активности кальций-активируемых калиевых 

каналов большой проводимости в культуре GH3 клеток методом 

патч-кламп  

Для исследования активности Ca2+-активируемыех K+-каналов большой 

проводимости (BK-каналов) использовали перевиваемую линию GH3 клеток 

(DSMZ, Германия), характеризующейся высокой экспрессией α-субъединицы 

BK-каналов и широко используемой для характеристики биофизических 

свойств BK-каналов [209].  

Культура GH3 клеток культивировалась при температуре 37°C, 5% CO2 

и влажности 95% в среде MEM (minimal essential medium; Sigma, 

Великобритания), дополненным 7% эмбриональной бычьей сывороткой (FBS, 

fetal bovine serum; Gibco, Новая Зеландия) и 3% лошадиной сывороткой (HS, 

horse serum; Gibco, Новая Зеландия). 

Клетки культировали на покровных стеклах, покрытых 0.01% поли-D-

лизином [196, 200]. Регистрацию электрических ответов проводили на 3-4 дни 

после высаживания. Все эксперименты были выполнены при комнатной 
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температуре при непрерывной перфузии стандартным внеклеточным 

раствором, содержащим (в мМ): 145 NaCl; 5 KCl; 1 MgCl2; 1 CaCl2; 10 HEPES; 

pН доводили до 7.2 с помощью NaOH.  

Патч-кламп регистрация в режиме «целая клетка» для GH3-клеток 

проводилась с использованием внутрипипеточного раствора (в мМ): 145 KCl; 

1 MgCl2; 3.63 CaCl2; 10 HEPES; 10 EGTA; pH 7.2. Внутрипипеточный раствор 

содержал 0.5 мкМ свободного Ca2+, рассчитанного с помощью Webmaxc 

расширенного калькулятора, который обеспечивал активацию BK-каналов. 

Для регистрации выходящих K+-токов использовали конфигурацию 

«целая клетка», в котором ионные токи вызывались в ответ на серию 

деполяризующих импульсов от −80 мВ до +80 мВ с интервалом 20 мВ. 

Активность одиночных каналов регистрировали в конфигурации «outside-out» 

при потенциале фиксации +30 мВ.  

Записи в режиме «целая клетка» или «outside-out» были сделаны с 

помощью усилителя Axopatch-200B, подключенного к интерфейсу Digidata 

1440A, с использованием программного обеспечения pClamp 10.7. Частота 

дискретизации для одноканальной записи составляла 10 кГц. Данные были 

отфильтрованы с помощью низкочастотного 4-полюсного фильтра Бесселя, 

настроенного на 1 кГц и проанализированы с помощью программного 

обеспечения Clampfit (Axon Instruments/Molecular Devices, США). 

Вероятность открытия отдельного канала (Po) оценивали, как Po=NP/n, 

где NP = [(to)/(to + tc)] – вероятность открытия каналов, n – количество уровней 

открытия каналов в пэтче. Соотношения тока и потенциала или 

вольтамперные характеристики (I-V) были построены на основе измерений 

амплитуд тока в конце тестовых импульсов. 
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2.1.3.1 Индукция экспериментальной пост-воспалительной модели 

синдрома раздраженного кишечника  

Модель поствоспалительного синдрома раздраженного кишечника 

(СРК) – это экспериментальная модель неонатальной сенсибилизации у 

мышей, вызванная интраректальным введением 1% раствора уксусной 

кислоты [220], который вызывает висцеральную гиперчувствительность у 

взрослых животных без признаков гистологического воспаления [220, 250]. 

Животные в возрасте Р10 (Р – день после рождения) были случайным образом 

разделены на две группы: контрольную и опытную с вызванной моделью СРК. 

Для создания экспериментальной модели СРК мышам на P10 вводили раствор 

уксусной кислоты в течение 10 дней (0.3 мл ежедневно для P10-P15 и 0.5 мл 

ежедневно для P16-P21) с помощью катетера для коронарной артериографии. 

Эксперименты по определению висцеральной гиперчувствительности и 

исследованию сократимости мышц проводились через две недели после 

последней инъекции раствора уксусной кислоты. 

 

2.1.4 Метод колоректального растяжения для оценки изменения 

висцеральной гиперчувствительности 

Через две недели после введения уксусной кислоты оценивали 

гиперчувствительность толстой кишки путем измерения пороговой 

интенсивности брюшного сгибательного рефлекса (БСР), возникающего в 

ответ на колоректальное растяжение (рисунок 5а) с характерным 

возвышением задней части тела животного и отчетливо видимым 

сокращением брюшной полости [249]. Ректальное растяжение проводили с 

использованием артериального эмболэктомического катетера  

(4-Fr, Edwards Lifesciences, США), который вводили внутриректально в 

нисходящую ободочную кишку анестезированных мышей (2% изофлурана; 

Abbott Laboratories, США). После 30 минут адаптации животного проводили 

измерение БСР, для чего визуально наблюдали реакции на быстрое фазное 
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растяжение баллона объемами 0.1, 0.25, 0.35, 0.5 и 0.65 мл в течение 20 секунд. 

Каждый уровень растяжения повторяли три раза с интервалом в 30 с. Реакцию 

животного оценивали по балльной шкале БСР (рисунок 5б): 0, отсутствие 

поведенческого ответа на колоректальное растяжение; 1, короткое движение 

головы и замирание; 2, сокращение мышц живота; 3, подъем живота; 4, 

выгибание тела и подъем тазовой части [16, 250]. 

 

 

Рисунок 5 - Метод колоректального растяжения для оценки висцеральной 

гиперчувствительности.  

Ректальное растяжение с использованием артериального эмболэктомического катетера (4-

Fr, Edwards Lifesciences, США), который вводили внутриректально в ободочную кишку 

анестезированных мышей (а) и наблюдали реакции на быстрое фазное растяжение баллона 

в течение 20 секунд в порядке возрастания (0.1, 0.25, 0.35, 0.5 и 0.65 мл), Каждый уровень 

растяжения повторяли три раза с интервалом в 30 с.  

Реакция животного по балльной шкале БСР (б): 0, отсутствие поведенческого ответа на 

колоректальное растяжение; 1, короткое движение головы; 2, сокращение мышц живота; 3, 

подъем живота; 4, выгибание тела и подъем тазовой части [16, 250]. 

Рисунок адаптирован из статьи Al-Chaer et al., 2000 [16] 

 

2.1.4.1 Гистологический анализ морфологии стенки толстой кишки  

Для анализа степени воспаления использовали образцы проксимального 

отдела толстой кишки из обеих групп длиной 1 см. Участки кишки промывали 

физиологическим раствором для удаления содержимого и фиксировали в 4% 
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забуференным растворе формалина в течение 12 часов и далее обрабатывали 

с использованием стандартного протокола [238]. Залитые парафином ткани 

разрезали на срезы толщиной 5 мкм и окрашивали гематоксилином и эозином. 

Для депарафинизации срезы погружали в ксилол при 58°С дважды на 20 минут 

и гидратировали этанолом (дважды 100%, один раз 95% и один раз 75% 

этанолом) в течение 5 минут. Окрашенные препараты, оценивались слепым 

методом двумя независимыми исследователями. 

 

2.1.4.2 Оценка транзита содержимого через толстую кишку 

Транзит содержимого через толстую кишку оценивался с 

использованием препарата изолированной толстой кишки, в проксимальный 

отдел которого помещали искусственный шарик [227, 228]. Изолированная 

кишка помещалась в насыщенный карбогеном раствор Кребса, с 

интралюминальной перфузией раствором со скоростью 0.5 мл/мин, при этом 

его проксимальный и дистальные концы оставались свободными. После 30-

минутного периода покоя в течение 20 минут отслеживали движение 

искусственной гранулы (длиной 7 мм и диаметром 2 мм) внутри препарата 

[215]. Бутират натрия (5 мМ) вводили интралюминально. Движение гранулы 

оценивали путем фотофиксации в начале (t=0) и через 20 минут (t=20). Транзит 

через толстый кишечник рассчитывали, как среднее пройденное расстояние 

искусственной гранулы по отношению к общей длине толстой кишки в % 

[228]. 

 

2.1.5 Определение содержания короткоцепочечных жирных кислот  

в фекалиях мыши 

Фекальные гранулы собирали непосредственно у мышей Р45 и хранили 

при −80°C до определения уровня КЦЖК. Биохимический анализ фекалий на 

наличие продуктов метаболизма кишечной микрофлоры в контрольной и СРК 

группах мышей проводили с помощью газожидкостного хроматографического 
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анализа (ГЖХ; Agilent, США) по общему количественному содержанию и 

спектрам летучих жирных кислот. Хроматографическая система была 

оснащена пламенно-ионизационным детектором и 30-метровым кварцевым 

капилляром. В качестве стандартов использовались коммерческие уксусная, 

пропионовая и бутановая кислоты [190]. Общий уровень КЦЖК представлен 

как сумма всех концентраций кислот и изокислот в мкг/г. 

2.1.6 Статистическая обработка 

Статистический анализ проводили с использованием методов 

непараметрической и параметрической статистики с использованием 

программного обеспечения OriginPro (OriginLab, США). ЕС50 рассчитывали по 

кривой доза-эффект с использованием нелинейной сигмоидальной 

аппроксимации:  

𝑦 =
𝐴1 + (𝐴2 − 𝐴1)

1 + 10(𝑙𝑜𝑔𝑥0−𝑥)𝑝
  

где A1 – минимальный эффект, A2 – максимальный эффект, Logxo – 

середина (10Logx
o = EC50) и p – наклон кривой) [95]. Использовали t-критерий 

Стьюдента или тест дисперсионный анализа (ANOVA) с применением теста 

Бонферрони для сравнения независимых выборок. Парный t-критерий 

Стьюдента использовался для изучения эффекта КЦЖК в контрольной группе 

или группе СРК. Все данные представлены как среднее значение±стандартная 

ошибка среднего (M±SEM). Значения p<0.05 считались статистически 

значимыми. Под n было принято количество использованных животных.   
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2.2 Результаты исследования 

2.2.1 Сократительная активность изолированного препарата  

толстой кишки мыши  

Изолированный препарат проксимального отдела толстой кишки мыши 

проявлял спонтанную активность, при анализе которой мы характеризовали 

такие параметры как частота, амплитуда и тоническое напряжение. В 

контрольной группе средняя частота спонтанных сокращений сегментов 

толстого кишечника составила 2.42±0.07 сокращений в минуту (мин-1), 

средняя амплитуда – 0.81±0.02 г и тоническое напряжение препарата – 

0.87±0.12 г (n=20).  

Для анализа вызванных ацетилхолином сокращений препарата толстой 

кишки мыши использовали агонисты рецепторов ацетилхолина – карбахолин 

(1 мкМ), бетанехол (100 мкМ) и эпибатидин (10 мкМ). Карбахолин является 

неселективным агонистом рецепторов ацетилхолина, стимулирующий как 

мускариновые (М-холинорецепторы), так и никотиновые холинорецепторы 

(Н-холинорецепторы). Для непосредственной активации М-холинорецепторов 

использовали – бетанехол, который избирательно стимулирует  

М-холинорецепторы; для активации Н-холинорецепторов использовали 

эпибатидин, наиболее эффективный агонист данного вида рецепторов. 

Аппликация карбахолина в течение одной минуты (рисунок 6а) 

вызывало длительное сокращение сегмента проксимального отдела толстой 

кишки с резким увеличением тонического напряжения и фазы плато, средняя 

амплитуда которого составила 1.91±0.11 г (n=20; рисунок 6г) с последующим 

медленным спадом тонического напряжения.  

 



49 

 

Рисунок 6 - Вызванная активацией холинорецепторов сократительная активность 

препарата толстой кишки мыши.  

Примеры сокращений препарата толстой кишки, вызванных карбахолином (1 мкМ; а), 

бетанехолом (100 мкМ; б) и эпибатидином (10 мкМ; в) (стрелкой указано время начала 

аппликации агонистов холинорецепторов).  

Амплитуда вызванного сокращения препарата толстой кишки (г) при аппликации 

неселективного агониста холинорецепторов – карбахолина (1 мкМ; белый столбик), 

агониста М-холинорецепторов – бетанехола (100 мкМ; серый столбик) и агониста Н-

холинорецепторов – эпибатидина (10 мкМ; черный столбик).  

*p<0.05 – относительно значений амплитуды вызванных карбахолином сокращений.  

 

Аппликация бетанехола в течение одной минуты приводила к схожим с 

карбахолином эффектам (рисунок 6б), вызывая резкое увеличение тонуса 

сокращений препарата кишечника с последующей фазой плато. В 

контрольной группе средняя амплитуда вызванных бетанехолом сокращений 

составила 1.95±0.15 г (n=10; рисунок 6г).  

Активация Н-холинорецепторов эпибатидином в концентрации 10 мкМ 

(1 мин; рисунок 6в) вызывала усиление амплитуды сокращений с 

последующим кратковременным ингибированием спонтанных сокращений 

препарата кишечника. В контроле амплитуда вызванных эпибатидином 

сокращений была меньше сокращений, вызванных карбахолином, и составила 

1.21±0.25 г (рисунок 6г).  
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2.2.2 Влияние короткоцепочечных жирных кислот  

на спонтанную сократительную активность препарата  

толстой кишки мыши  

Для анализа эффектов КЦЖК на спонтанную сократительную 

активность проводили кумулятивную аппликацию ацетата натрия, пропионата 

натрия и бутирата натрия в концентрациях 0.5, 1, 5, 10 и 30 мМ (рисунок 7а) с 

интервалом 5 минут.  

Кумулятивное добавление ацетата натрия приводило к достоверному 

снижению тонуса препарата и в концентрации 0.5 мМ тонус уменьшался с 

0.781±0.011 г до 0.704±0.011 г (n=20, р<0.05; рисунок 7б).  

Амплитуда спонтанных сокращений уменьшалась при действии ацетата 

натрия в концентрации 1 мМ с 0.735±0.037 г до 0.584±0.029 г (р<0.05; рисунок 

7в, таблица 2). Уменьшение частоты спонтанных сокращений с 2.5±0.126 мин-

1 до 1.368±0.101 мин-1 (р<0.05; рисунок 7г) происходило при использовании 

ацетата натрия в концентрации 10 мМ Эффекты ацетата натрия на 

сократимость были обратимы и возвращалась к исходным значениям при 

отмывке препарата. 

Кумулятивное добавление пропионата натрия приводило к снижению 

тонического напряжения препарата с 0.84±0.014 г до 0.771±0.013 г (n=20, 

р<0.05; рисунок 7б) в концентрации 1 мМ. Увеличение концентрации до 5 мМ 

вызывало снижение частоты спонтанных сокращений препарата с 2.14±0.111 

мин-1 до 1.218±0.094 мин-1 (р<0.05; рисунок 7г). В концентрации 10 мМ 

пропионат натрия снижал амплитуду спонтанных сокращений с 0.701±0.028 г 

до 0.547±0.025 г (р<0.05; рисунок 7в). Эффекты пропионата натрия были 

обратимы и после отмывки возвращались к исходным значениям. 
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Рисунок 7 - Дозозависимые эффекты ацетата натрия, пропионата натрия и бутирата натрия 

на спонтанную сократительную активность изолированного препарата проксимального 

отдела толстой кишки мыши.  

Механограмма кумулятивной аппликации бутирата натрия в концентрациях 0.5, 1, 5, 10 и 

30 мМ (а). Стрелкой указано время аппликации бутирата натрия.  

Влияние ацетата натрия (черный кружок), пропионата натрия (серый кружок) и бутирата 

натрия (белый кружок) в концентрациях 0.5, 1, 5, 10 и 30 мМ на тоническое напряжение (б), 

амплитуду (в) и частоту (г) сокращений толстой кишки мыши. Показатели тонуса и 

амплитуды сокращений указаны в относительных единицах (о.е.), где исходные значения 

были приняты за 1. *р<0.05 – относительно исходных значений  
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Таблица 2 - Параметры спонтанной сократительной активности препарата 

проксимального отдела толстой кишки мыши при аппликации КЦЖК  

Концентрация КЦЖК, мМ Тонус, г Амплитуда, г Частота, мин-1 

Ацетат натрия 

Исходные значения 0.781±0.011 0.735±0.037 2.5±0.126 

0.5 0.748±0.012 0.677±0.033 2.269±0.116 

1 0.704±0.011* 0.584±0.029* 1.965±0.123 

5 0.681±0.011* 0.489±0.031* 1.86±0.129 

10 0.659±0.011* 0.423±0.028* 1.368±0.101* 

30 0.621±0.01* 0.378±0.033* 0.565±0.091* 

Пропионат натрия 

Исходные значения 0.84±0.014 0.701±0.028 2.14±0.111 

0.5 0.793±0.013 0.662±0.03 2.003±0.132 

1 0.771±0.013* 0.631±0.027 1.649±0.095 

5 0.73±0.014* 0.613±0.028 1.218±0.094* 

10 0.695±0.014* 0.547±0.025* 0.805±0.085* 

30 0.591±0.007* 0.497±0.014* 0.308±0.081* 

Бутират натрия 

Исходные значения 0.861±0.008 1.097±0.073 2.275±0.091 

0.5 0.815±0.015 1.024±0.077 1.537±0.138 

1 0.787±0.015* 0.705±0.037* 0.613±0.044* 

5 0.749±0.015* 0.289±0.02* 0.15±0.032* 

10 0.682±0.02* 0.152±0.009* 0.061±0.025* 

30 0.614±0.026* 0.09±0.006* 0.02±0.01* 

*p<0.05 – относительно исходных значений 

Аппликация бутирата натрия в концентрации 0.5 мМ не приводила к 

достоверному изменению исследуемых параметров спонтанной 

сократительной активности препаратов толстой кишки мышей контрольной 

группы (n=20, р>0.05). Последующее увеличение концентрации до 1 мМ 

приводило к снижению тонуса с 0.861±0.008 до 0.787±0.015 г, амплитуды с 
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1.097±0.073 г до 0.705±0.037 и частоты сокращений с 2.275±0.091 мин-1 до 

0.613±0.044 мин-1 (р<0.05; рисунок 7, таблица 2). В концентрации 5 мМ 

ингибирующий эффект на спонтанную сократительную активность бутирата 

натрия усиливался, а в высоких концентрациях 10 и 30 мМ бутират натрия 

полностью подавляла спонтанную сократительную активность (р<0.05; 

рисунок 7а). Эффекты бутирата натрия были обратимы и быстро возвращались 

к исходным значениям при отмывке препарата. 

Таким образом, КЦЖК вызывали дозозависимое снижение тонического 

напряжения, амплитуды и частоты спонтанных сокращений препарата толстой 

кишки мыши. Полуэффективная концентрация (ЕС50) КЦЖК, вызывающая 

угнетающий эффект на амплитуду спонтанных сокращений, составила 4.79 

мМ для ацетата натрия, 7.58 мМ для пропионата натрия и 3.15 мМ для 

бутирата натрия. 

 

2.2.3 Влияние короткоцепочечных жирных кислот 

 на сокращения толстой кишки, вызванные активацией  

М- и Н-холинорецепторов 

Инкубация препарата проксимального отдела толстой кишки мыши в 

течение 15 минут в КЦЖК в концентрации 10 мМ уменьшала амплитуду 

сокращений, вызванных карбахолином (рисунок 8а) с 1.915±0.102 г в контроле 

до 0.984±0.038 г (n=20, p<0.05; рисунок 8б) на фоне действия ацетата натрия, 

до 1.463±0.053 г (n=20, p<0.05; рисунок 8б) при действии пропионата натрия 

и до 0.376±0.043 г (n=20, p<0.05) г при действии бутирата натрия (рисунок 8б), 

который обладал наиболее выраженным ингибиторным эффектом.  

КЦЖК не оказывали влияние на сокращения, вызванные активацией 

мускариновых рецепторов бетанехолом (n=6, р>0.05; рисунок 8; таблица 3), 

что позволяет предположить, что ингибирующий эффект КЦЖК не связан с 

влиянием на М-холинорецепторы гладкомышечных клеток. 
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Таблица 3 - Эффекты КЦЖК на амплитуду вызванных агонистами холинорецепторов 

сокращений проксимального отдела толстой кишки мыши. 

Вещество n 

Амплитуда, г 

Контроль Ацетат 

натрия 

Пропионат 

натрия 

Бутират 

натрия 

Карбахолин 20 1.915±0.102 0.984±0.038 1.463±0.053 0.376±0.043 

Бетанехол 6 1.947 ±0.147 1.828±0.048 1.835±0.064 1.541±0.2 

Эпибатидин 5 1.203±0.093 0.821±0.102 0.547±0.025 0.073±0.009 

*p<0.05 – относительно исходных значений 

 

КЦЖК оказывали ингибирующее влияние на амплитуду эпибатидин-

вызванных сокращений (рисунок 8а). Амплитуда эпибатидин-вызванных 

сокращений снижалась при инкубации в растворе ацетата натрия с 1.203±0.093 

г до 0.821±0.102 г (n=6, р<0.05; рисунок 8б), при инкубации в растворе 

пропионата натрия – до 0.547±0.025 г (n=6, р<0.05) и при инкубации в растворе 

бутирата натрия – до 0.073±0.009 (n=6, р<0.05; рисунок 8б; таблица 3). 

Таким образом, ингибиторные эффекты КЦЖК на вызванные 

карбахолином сокращения опосредуются влиянием на Н-холинорецепторы 

интрамуральных нейронов. 
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Рисунок 8 - Влияние КЦЖК на амплитуду вызванных активацией М- и Н-

холинорецепторов сокращений препарата толстой кишки мыши. 

Оригинальные записи вызванных карбахолином (1 мкМ; КХ; а), бетанехолом (100 мкМ; 

БХ; в) и эпибатидином (10 мкМ; Эпи; д) сокращений проксимального отдела толстой кишки 

мыши до и после инкубации в растворе, содержащем 10 мМ бутирата натрия. Стрелкой 

указано время начала аппликации веществ. 

Амплитуда вызванных карбахолином (1 мкМ; КХ; б), бетанехолом (100 мкМ; БХ; г) и 

эпибатидином (10 мкМ; Эпи; е) сокращений толстой кишки до (белый) и после инкубации 

в ацетате натрия (10 мМ; светло-серый), пропионате натрия (10 мМ; серый) и бутирате 

натрия (10 мМ; черный) (б) . 

*p<0.05 – относительно исходных значений  
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2.2.4 Роль кальций-активируемых калиевых каналов  

в эффектах бутирата натрия на спонтанную  

сократительную активность 

BK-каналы широко распространены в различных тканях, включая 

нейроны энтеральной нервной системы и гладкие мышцы млекопитающих. 

BK-каналы активируются деполяризацией и внутриклеточным кальцием, 

обладают высокой селективностью к калию и высокой проводимостью. 

Активация BK-каналов приводит к гиперполяризации и расслаблению гладких 

мышц. Обильная экспрессия данных каналов в толстой кишке предполагает, 

что они могут играть важную роль в регуляции моторики толстой кишки [179, 

236].  

 

 

 

Рисунок 9 - Роль BK-каналов в эффектах бутирата натрия на спонтанную сократительную 

активность проксимального отдела толстой кишки в условиях блокирования нейрональной 

активности тетродотоксином. 

Влияние бутирата натрия (10 мМ) на тонус (а), амплитуду (б) и частоту (в) спонтанной 

сократительной активности толстой кишки (белый)в условиях предварительной 

аппликации тетродотоксина (ТТХ) концентрации 1 нМ (серый) и на фоне блокирования 

BK-каналов – ТЭА в концентрации 1 мМ с ТТХ (ТТХ+ТЭА) (черный). 

*p<0.05 – относительно исходных значений, которые были приняты за 100%  
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Для анализа роли BK-каналов в эффектах бутирата натрия на 

спонтанную активность использовали блокатор BK-каналов 

тетраэтиламмоний (ТЭА) в концентрации 1 мМ, который в субмолярных (<1 

мМ) концентрациях преимущественно блокирует BK-каналы [121, 222]. 

Кроме того, для устранения нейрональных влияний использовали блокатор 

потенциалзависимых натриевых каналов тетродотоксин (ТТХ) в 

концентрации 1 нМ [84, 179]. В условия инкубации препарата в ТТХ эффекты 

бутирата натрия на тонус, амплитуду и частоту спонтанных сокращений 

сохранялись (n=5, p>0.05).  

Тоническое напряжение препарата при действии бутирата натрия 

снижалось до 63% в контроле и до 62% – на фоне ТТХ (с 1.244±0.01 – до 

0.769±0.095 г; n=4, p<0.05; рисунок 9а). В условиях инкубации препарата в 

ТТХ+ТЭА изменения тонического напряжения не наблюдалось (с 1.122±0.061 

г до 1.034±0.059 г; n=5, p>0.05; рисунок 9а). Амплитуда спонтанных 

сокращений при действии бутирата натрия снижалась до 65% в контроле и до 

68% – на фоне ТТХ (с 1.196±0.055 до 0.816±0.097 г; n=4; p>0.05; рисунок 9б). 

В условиях ингибирования BK-каналов (ТТХ+ТЭА) эффекты бутирата натрия 

на амплитуду сокращений не проявлялись (с 0.945±0.088 г до 0.834±0.053 г; 

n=5, p>0.05; рисунок 9б). Частота спонтанных сокращений при действии 

бутирата натрия снижалась в контроле до 46%, как на фоне действия ТТХ – до 

42% (с 2.445±0.279 мин-1 до 1.035±0.276 мин-1; n=4, p<0.05; рисунок 9в), так и 

в присутствие ТТХ+ТЭА – до 31% (с 0.925±0.136 мин-1 до 0.477±0.119 мин-

1;n=5, p<0.05; рисунок 9в) 

Таким образом, активация BK-каналов гладкомышечных клеток 

опосредует ингибиторные эффекты бутирата натрия на тонус и амплитуду 

спонтанных сокращений толстой кишки, тогда как эффекты бутирата натрия 

на частоту спонтанных сокращений опосредуются другими механизмами, 

вероятно через прямое влияние на клетки Кахаля. 
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2.2.5  Эффекты бутирата натрия на сокращения толстой кишки мыши, 

вызванные агонистами холинорецепторов в условиях 

блокирования BK-каналов  

Предварительная инкубация препарата в ТТХ в течение 10 минут 

приводила к угнетению амплитуды вызванных карбахолином сокращений 

(рисунок 10а) с 1.855±0.089 г до 1.184±0.054 г (n=6, p<0.05; рисунок 10б), что, 

по-видимому, объясняется отсутствием нейрональной составляющей, 

связанной с активацией Н-холинорецепторов. В присутствии ТТХ 

угнетающий эффект бутирата натрия на амплитуду вызванных сокращений 

препарата не проявлялся и амплитуда составила 1.095±0.05 г (n=6, p<0.05; 

рисунок 10б).  

 

Рисунок 10 - Влияние бутирата натрия на карбахолин-вызванную сократительную 

активность в условиях блокирования натриевых каналов. 

(а) Механограмма вызванных активацией холинорецепторов сокращений карбахолином (1 

мкМ; КХ) до и после аппликации бутирата натрия (10 мМ) в контроле и в условиях 

предварительной аппликации ТТХ (1 нМ). Стрелкой указано время начала аппликации 

веществ.  

(б) Изменение амплитуды вызванной карбахолином (1 мкМ) сократительной активности 

после аппликации бутирата натрия (10 мМ; серый) до и после инкубации в тетродотоксине 

(1 нМ; ТТХ) (белый столбик).  

*p<0.05 – относительно исходных значений;  

#p<0.05 – относительно контроля. 
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Полученные результаты указывают, что влияние бутирата натрия на 

карбахолин-вызванные сокращения опосредовано через его действие на 

холинергические энтеральные нейроны и подтверждает ранее полученные 

нами данные о ведущей роли Н-холинорецепторов в эффектах бутирата 

натрия.  

Для анализа роли BK-каналов в эффектах бутирата натрия мышечные 

сегменты предварительно инкубировали в ТЭА (1 мМ) в течение 5 минут. ТЭА 

не оказывал влияния на амплитуду вызванных агонистами холинорецепторов 

сокращений препарата проксимального отдела толстой кишки мыши (n=6, 

рисунок 11а). В условиях блокирования BK-каналов ингибирующий эффект 

бутирата натрия на амплитуду вызванных карбахолином сокращений не 

проявлялся (0.941±0.067 г в контроле и 1.41±0.108 г на фоне ТЭА; n=6, p>0.05; 

рисунок 11а). 

 

 

 

Рисунок 11 - Влияние бутирата натрия на амплитуду вызванной активацией М- и  

Н-холинорецепторов сократительной активности толстой кишки мыши в условиях 

блокирования BK-каналов. 

Эффекты бутирата натрия в концентрации 10 мМ (в полоску) на амплитуду вызванных 

карбахолином – 1 мкМ (а), бетанехолом – 100 мкМ (б) и эпибатидином – 10 мкМ (в) 

сокращений проксимального отдела толстой кишки мыши в контроле (белый) и на фоне 

блокирования BK-каналов – ТЭА (1 мМ; серый). 

*p<0.05 – относительно контроля. 
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Эффекты бутирата натрия на амплитуду сокращений, вызванных 

активацией мускариновых холинорецепторов бетанехолом, не проявлялись 

(1.541±0.201 г в контроле и 1.851±0.11 г при предварительной аппликации 

ТЭА; n=6, p>0.05; рисунок 11б).  

При этом блокатор BK-каналов полностью предотвращал 

ингибирующие эффекты бутирата натрия на сокращения, вызванные 

эпибатидином (0.073±0.009 г в контроле и 1.348±0.158 г в условиях 

предварительной аппликации ТЭА; n=6, p>0.05; рисунок 11в).  

Таким образом, можно предположить, что ингибирующее влияние 

бутирата натрия на карбахолин вызванные сокращения опосредуются через 

нейрональные BK-каналы, активация которых приводит к гиперполяризации 

мембраны и снижению выброса ацетилхолина. 

 

2.2.6  Влияние короткоцепочечных жирных кислот 

на активность BK-каналов в GH3 клетках 

2.2.6.1 Эффекты короткоцепочечных жирных кислот на выходящие 

интегральные калиевые токи  

Для подтверждения нашего предположения о роли BK-каналов в 

ингибирующих эффектах КЦЖК была использована культура GH3 клеток 

(DSMZ, Германия), в качестве модельной системы, которая характеризуются 

высокой экспрессией BK-каналов и широко применяется для изучения их 

активности в естественных условиях [209]. 

Регистрация интегральных K+-токов производилась в режиме фиксации 

потенциала (voltage-clamp) в конфигурации «целая клетка» (whole cell) в ответ 

на подачу ступеней деполяризующих потенциалов с шагом 20 мВ от –80 мВ 

до +80 мВ.  
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Рисунок 12 - Влияние КЦЖК на амплитуду интегральных K+-токов в GH3 клетках.  

Амплитуда выходящих калиевых токов при действии бутирата натрия в концентрациях 1, 

3 и 5 мМ в режиме фиксации потенциала – voltage-clamp при потенциале фиксации +60 мВ. 

*p<0.05 – относительно контроля, который был принят за 100%. 

 

Добавление бутирата натрия в концентрациях 1, 3 и 5 мМ, приводило к 

дозозависимым изменениям амплитуды интегральных выходящих калиевых 

токов в GH3 клетках. Так, аппликация бутирата натрия в концентрации 1 мМ 

не вызвала достоверных изменений амплитуды выходящего калиевого тока 

при потенциале активации +60 мВ относительно контрольных значений (с 

96.358±18.269 пА до 154.487±28.545 пА; p<0.05; n=12; рисунок 12). 

Повышение концентрации бутирата натрия до 3 мМ приводило к увеличению 

амплитуды выходящих K+-токов на 73% (с 145.295±27.186 пА до 

251.485±32.965 пА; p<0.05; n=12; рисунок 13, 14в и 15в), а при 5 мМ на 142% 

(с 137.694±18.692 пА до 342.345±21.822 пА; p<0.05; n=12; рисунок 12).  
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Рисунок 13 - Эффекты КЦЖК на амплитуду выходящих калиевых токов. 

Оригинальные записи выходящих калиевых токов в ответ на ступенчатую подачу 

потенциалов шагом 20 мВ от –80 до +80 мВ при регистрации в конфигурации whole-cell в 

контроле и при добавлении ацетата натрия (а), пропионата натрия (б) и бутирата натрия (в) 

в концентрации 3 мМ.  

 

Аппликация ацетата натрия и пропионата натрия также приводила к 

значительной активации выходящих K+-токов в положительных значениях 

потенциала фиксации (рисунок 13) аналогично эффектам бутирата натрия.  

В концентрации 1 мМ пропионат натрия приводил к увеличению 

амплитуды тока на 41% с 95.317±19.876 пА до 134.487±20.351 пА (p<0.05; 

n=12), в концентрации 3 мМ – на 111% с 89.951±18.212 пА до 189.705±32.965 

пА (p<0.05; n=12; рисунок 13б и 14б), а при увеличении концентрации до 5 мМ 

амплитуда выходящих калиевых токов увеличивалась на 147% (с 

126.732±18.277 до 314.119±21.698; p<0.05; n=12).  

Аппликация ацетата в концентрации 1 мМ не приводила к достоверному 

изменению амплитуды токов (p>0.05; n=12). В концентрации до 3 мМ ацетат 

натрия увеличивал амплитуду токов на 67% (с 112.063±12.489 пА до 

186.931±28.42 пА; p<0.05; n=12; рисунок 14а). При 5 мМ амплитуду токов 

увеличилась на 77% (с 78.091±19.761 пА до 138.782±34.87 пА; p<0.05; n=6). 
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Рисунок 14 - Вольтамперная характеристика выходящих калиевых токов при действии 

КЦЖК.  

I-V кривая для IK в ответ на подачу серии деполяризующих импульсов от -80 до +80 мВ в 

конфигурации voltage-clamp в контроле (черные кружки) и в присутствии ацетата натрия 

(а), пропионата натрия (б) и бутирата натрия (в) (белые кружки) к 5-й минуте аппликации в 

концентрации 3 мМ. 

*p<0.05 – относительно контроля. 

 

В дальнейшем мы использовали концентрацию 3 мМ для выявления 

эффектов КЦЖК на активность одиночных BK-каналов.  

Для выявления вклада BK-каналов в эффектах КЦЖК, мы использовали 

неспецифический блокатор этих каналов тетраэтиламмоний (ТЭА) в 

концентрации 1 мМ с последующей аппликацией ацетата натрия в 

концентрации 3 мМ. 

Аппликация ТЭА приводила к значительному снижению амплитуды 

выходящих K+-токов до 22% относительно контроля (c 153.55±30.74 пА до 

33.59±3.07 пА; p<0.05; n=5; рисунок 15) при потенциале активации +60 мВ. На 

фоне действия ТЭА (1 мМ) эффекты ацетата натрия не проявлялись (p>0.05; 

n=5; рисунок 15).  

Таким образом, усиление выходящих K+-токов при действии КЦЖК 

обусловлено активацией BK-каналов. Поэтому далее мы анализировали 

влияние КЦЖК на характеристики одиночных K+-токов через BK-каналы.  
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Рисунок 15 - Кривая I-V в ответ на подачу серии деполяризующих импульсов от -80 до +80 

мВ в конфигурации voltage-clamp в контроле (черные кружки), на фоне блокирования  

BK-каналов тетраэтиламмонием в концентрации 1 мМ (белые кружки) и в присутствии 

ацетата натрия в концентрации 3 мМ (белые ромбы) 

 

2.2.6.2 Влияние короткоцепочечных жирных кислот на вероятность 

открытия одиночных BK-каналов 

Активность одиночных BK-каналов регистрировали в конфигурации 

outside-out при потенциале фиксации +30 мВ с использованием пипеточного 

раствора, содержащего 0.5 мкМ свободного Ca2. В контроле средняя 

вероятность открытия (Po) BK-каналов составила 0.041±0.008. 

Аппликация ацетата натрия в концентрации 3 мМ приводила к 

увеличению Рo с 0.047±0.015 до 0.058±0.019, (n=6, p<0.05) уже в течение 1 

минуты аппликации (рисунок 16). Усиление активности каналов наблюдалось 

в течение всего периода аппликации вещества и Ро возвращалась к 

контрольным значениям во время отмывки. 
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Рисунок 16 - Влияние ацетата натрия на вероятность открытия BK-каналов.  

Пример оригинальной записи открытия одиночных каналов в контроле и при аппликации 

ацетат натрия в концентрации 3 мМ (а); 

Вероятность открытия BK-каналов в контроле, в течение 3 минут применения ацетата 

натрия в концентрации 3 мМ и во время отмывки (б). 

 

Пропионат натрия (3 мМ) увеличивал Pо с 0.021±0.004 до 0.0527±0.006 

(n=4, p<0.05) к 1 минуте аппликации (рисунок 17).  
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Рисунок 17 -  Эффекты пропионата натрия на активность одиночных BK-каналов. 

Оригинальная запись активности BK-каналов в контроле и поле добавления бутирата 

натрия в концентрации 3 мМ (а).  

Вероятность открытия BK-каналов до, в течение 3 минут применения пропионата натрия в 

концентрации 3 мМ на примере одной клетки (б). 

 

Добавление бутирата натрия также приводило к значительному 

увеличению Рo с 0.056±0.009 до 0.179±0.039 (n=5, p<0.05) (рисунок 18). 
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Рисунок 18 - Влияние бутирата натрия на активность одиночных BK-каналов. 

Оригинальная запись активности BK-каналов в контроле и поле добавления бутирата 

натрия в концентрации 3 мМ (а).  

Вероятность открытия BK-каналов до, в течение 3 минут аппликации бутирата натрия и во 

время отмывки (б). 

 

Для сравнения эффективности используемых КЦЖК вероятность 

открытия BK-каналов в контроле была принята за 100%. Оказалось, что ацетат 

и пропионат натрия приводили к увеличению Po BK-каналов на 25% и 71% от 

уровня контроля (p<0.05; n=5; рисунок 18). В тоже время эффекты бутирата 

натрия были более значительными, и Po увеличилась на 221% (p<0.05; n=5; 

рисунок 19). 
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Рисунок 19 - Влияние КЦЖК на вероятность открытия одиночных BK-каналов. 

Влияние ацетата натрия (белый столбик), пропионата натрия (серый столбик) и бутирата 

натрия (черный столбик) в концентрациях 3 мМ на вероятность открытия BK-каналов. 

*p<0.05 – относительно контроля, который был принят за 100%. 

 

Анализ амплитуды и среднего времени открытого состояния BK-

каналов при действии всех КЦЖК достоверно не изменялись (p>0.05; n=5; 

рисунок 20). 

 

Рисунок 20 - Влияние КЦЖК на параметры одиночных токов через BK-каналы. 

Амплитуда (а) и среднее время открытого состояния (б) BK-каналов в контроле (белый 

столбик) и при действии ацетата натрия (светло-серый столбик), пропионата натрия (серый 

столбик) и бутирата натрия (черный столбик) в концентрациях 3 мМ. 

 

Таким образом, КЦЖК увеличивают амплитуду выходящих калиевых 

токов в GH3 клетках в положительных значениях потенциала фиксации и 

повышают вероятность открытия BK-каналов без изменения их амплитуды и 

временной кинетики.  
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2.2.7 Анализ эффектов КЦЖК на сократительную активность толстой 

кишки мыши в условиях моделирования экспериментальной 

модели СРК 

2.2.7.1 Оценка висцеральной гиперчувствительности и морфологии 

стенки толстой кишки при моделировании пост-воспалительного 

СРК диарейного типа 

Пост-воспалительная модель синдрома раздраженного кишечника с 

диареей (СРК-Д) представляет собой экспериментальную модель 

неонатальной сенсибилизации у мышей, вызванная интраректальным 

введением 1% раствора уксусной кислоты, которая вызывает местное 

временное воспаление, характеризующееся повышенной инфильтрацией 

нейтрофилов в кишечную ткань, массивным некрозом слизистых и 

подслизистых слоев. В результате у взрослых животных возникает 

висцеральная гиперчувствительность без признаков гистологического 

воспаления [220, 250].  

 

Таблица 4 - Показатели брюшного сгибательного рефлекса в ответ на растяжение 

толстой кишки мышей контрольной и СРК-Д групп 

Группа n 
Объем растяжения, мл 

0.1 0.25 0.35 0.5 0.65 

Контроль 20 0.37±0.09 0.83±0.19 1.83±0.18 2.9±0.14 3.63±0.11 

СРК-Д 15 0.53±0.09 1.21±0.11 2.56±0.22* 3.38±0.18* 3.82±0.07 

*p<0.05 – относительно контрольной группы 

 

Для верификации модели оценивали висцеральную чувствительность 

мышей путем измерения пороговой интенсивности БСР в ответ на растяжение 

толстой кишки. Обнаружено, что в ответ на растяжение толстой кишки 

объемами 0.1 и 0.25 мл отличий в реакции животных обеих групп не 

наблюдалось (р>0.05; таблица 4). При растяжении объемом 0.35 мл в контроле 

значение БСР составило 1.83±0.18 (n=20) в контроле и 2.56±0.22 в группе  
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СРК-Д (n=15, р<0.05). При использовании объема 0.5 мл показатели БСР в 

опытной группе (3.38±0.18) были значительно выше, чем в контрольной 

группе (2.9±0.14, p<0.05), что указывает на висцеральную 

гиперчувствительность в модели СРК-Д у мышей. При увеличении объема 

растяжения до 0.65 мл существенных различий между группами не 

наблюдалось (р>0.05), что может быть связано со сверхпороговым уровнем 

стимуляции. Таким образом, используемая нами модель СРК-Д 

сопровождается висцеральной гиперчувствительностью и может 

использоваться для изучения механизмов СРК. 

Гистологический анализ стенки толстой кишки не выявил различий в 

морфологии между двумя группами. Существенных структурных 

повреждений тканей толстой кишки при СРК не наблюдалось (рисунок 21). 

Таким образом, в используемой нами модели СРК-Д воспаление в толстой 

кишке, индуцируемое в ранний постнатальный период, приводит к 

висцеральной гиперчувствительности у взрослых животных без 

морфологических изменений стенки толстой кишки, что согласуется с 

литературными данными [16, 220]. 

 

 
 

Рисунок 21 - Гистологические образцы стенки толстой кишки у мышей контрольной 

группы (а) и мышей с моделью СРК-Д (б) в возрасте P45.  

Срезы окрашены гематоксилином и эозином.  
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2.2.7.2 Особенности сократительной активности изолированного 

препарата и скорость транзита толстой кишки мыши при 

моделировании синдрома раздраженного кишечника 

 

У мышей с СРК-Д наблюдалось повышенная амплитуда сокращений 

(0.88±0.02 г; n=15, p<0.05; рисунок 22б) и более высокая частота сокращений 

(2.82±0.06 мин-1; n=15, p<0.05; рисунок 22в) по сравнению с группой контроля. 

Показатели тонического напряжения не отличались от контроля (0.87±0.01 г; 

p>0.05; рисунок 22а). 

 

 

Рисунок 22 - Спонтанная сократительная активность препарата проксимального отдела 

толстой кишки мышей контрольной и СРК-Д групп.  

Механограмма спонтанной сократительной активности препарата проксимального отдела 

толстой кишки мышей контрольной и СРК-Д групп (а). 

Показатели тонического напряжения (б), амплитуды (в) и частоты (г) спонтанной 

активности препарата в контрольной группе (белый столбик) и группе СРК-Д (серый 

столбик).  

*р<0.05 – относительно показателей контрольной группы 

 

В модельной группе СРК-Д средняя амплитуда сокращения в ответ на 

аппликацию карбахолина составила 1.23±0.05 г (n=15), что было достоверно 

ниже по сравнению с показателями контрольной группы (1.91±0.11 г; n=20, 

p<0.05; рисунок 23).  
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Рисунок 23 - Сократительная активность препарата толстой кишки мышей группы СРК-Д, 

вызванная агонистами холинорецепторов. 

Механограмма вызванной карбахолином в концентрации 1 мкМ (а), бетанехолом – 100 мкМ 

(б) и эпибатидином – 10 мкМ (в) сократительной активности группы СРК-Д (стрелкой 

указано время начала аппликации агонистов холинорецепторов).  

Амплитуда вызванного сокращения препарата проксимального участка толстой кишки 

мышей группы СРК-Д (г) при аппликации неселективного агониста холинорецепторов – 

карбахолина (1 мкМ; белый столбик), агониста М-холинорецепторов – бетанехола (100 

мкМ; серый столбик) и агониста Н-холинорецепторов – эпибатидина (10 мкМ; черный 

столбик).  

 

В группе СРК-Д средняя амплитуда вызванных бетанехолом 

сокращений была достоверно ниже по сравнению с контрольной группой – 

0.93±0.16 г (n=6, p<0.05; рисунок 23), а амплитуда вызванных эпибатидином 

сокращений была сопоставима с сокращениями, вызванными карбахолином, и 

составила 1.36±0.35 г (n=6, p>0.05; рисунок 23).  

Для оценки транзита содержимого толстого кишечника измеряли 

среднее пройденное расстояние искусственной гранулы по отношению к 

общей длине толстой кишки в % за 20 мин. В контроле транзит составил 

12.82±0.59% (n=6; рисунок 24), тогда как у мышей с моделью СРК-Д – 

22.11±2.08% (n=6, p<0.05), что значительно больше, чем в контроле, что 

свидетельствует об ускорении транзита в модельной группе. 
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Рисунок 24 - Транзит через толстую кишку мыши в группах контроля и СРК-Д.  

Транзит искусственного содержимого через толстую кишки в контрольной (белый столбик) 

и СРК-Д (серый столбик) группах.  

Ось Y: Среднее пройденное расстояние искусственной гранулы по отношению к общей 

длине толстой кишки в % [228]. 

*p<0.05 – по сравнению с контрольной группой 

 

Таким образом, в условиях моделирования СРК-Д наблюдается 

повышение частоты и амплитуды спонтанных сокращений, усиление 

нейрональной составляющей холинергического сокращения, а также 

усиливается транзит содержимого толстой кишки, что характеризуют нашу 

экспериментальную модель как СРК-Д.  

 

2.2.7.3 Уровень короткоцепочечных жирных кислот в фекалиях 

мышей групп контроля и СРК-Д  

Недавно было показано, что при СРК происходит значительное 

изменение состава микробиоты кишечника (дисбиоз) с характерным 

изменением продукции КЦЖК таких как ацетат, пропионат и бутират [25], 

которые являются ключевыми продуктами ферментации неусваиваемых 

углеводов в желудочно-кишечном тракте. Показано, что ацетат и пропионат у 

пациентов с СРК содержится в высоких концентрациях, что позитивно 

коррелирует с абдоминальной болью и поведенческими реакциями, включая 

негативные эмоции [42]. Поэтому мы проанализировали продукты 
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метаболизма кишечной микрофлоры контрольной и СРК-Д групп мышей по 

количественному содержанию и спектрам летучих КЦЖК методом газо-

жидкостной хроматографии. В качестве эталонов использовали коммерческие 

уксусная, пропионовая и бутановая кислоты. 

 

 
 

Рисунок 25 - Уровень КЦЖК в фекалиях мышей контрольной и СРК-Д групп. 

Концентрации уксусной, пропионовой и бутановой кислот в кале контрольных мышей и 

мышей с СРК. 

*р<0.05 – относительной показателей контрольной группы 

 

При анализе хроматографических показателей установлено, что в 

контрольной группе мышей соотношение ацетата (0.75±0.07 мкг/г; n=5; 

рисунок 10), пропионата (0.15±0.03 мкг/г; n=5) и бутирата (0.11±0.02 мкг/г; 

n=5) составляло 6.5: 1.3: 1. Концентрации уксусной, пропионовой и бутановой 

кислот в опытной группе значительно различались по сравнению с 

контрольной группой. Так, концентрация ацетата увеличилась на 65% (n=5, 

p<0.05; рисунок 25), пропионата на 114% (n=5, p<0.05), бутират на 91% (n=5, 

p<0.05). Соотношение ацетат : пропионат : бутират в группе СРК-Д 

изменилось и составило 5.6:1.42:1. Общий уровень летучих жирных кислот в 

группе СРК-Д увеличился с 1.115±0.124 мкг/г в контрольной группе до 

1.907±0.093 мкг/г (n=5, р<0.05; рисунок 25). 
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Полученные данные показывают, что в условиях моделирования СРК-Д 

у мышей происходит увеличение не только отдельных представителей 

летучих жирных кислот, содержащихся в фекалиях, но и их общего уровня.  

Далее мы проанализировали влияние КЦЖК на параметры спонтанной 

и вызванной агонистами М- и Н-холинорецепторов сократительной 

активности проксимального отдела толстой кишки мыши при моделировании 

СРК-Д.  

 

2.2.7.4 Параметры сократительной активности изолированного 

препарата толстой кишки мыши при действии 

короткоцепочечных жирных кислот  

в условиях моделирования СРК-Д 

В данной серии экспериментов мы анализировали влияние КЦЖК на 

спонтанную сократительную активность препарата толстой кишки мыши при 

моделировании СРК-Д. 

В экспериментальной группе мышей с СРК-Д эффекты ацетата натрия 

на тоническое напряжение сохранялись, так в концентрации 1 мМ тоническое 

напряжение снижалось с 0.879±0.01 г до 0.791±0.009 г (р<0.05; рисунок 26а, 

таблица 5).  

При этом в концентрации 5 мМ угнетающий эффект ацетата натрия на 

амплитуду сокращений в группе СРК-Д был выражен в меньшей степени чем 

в контрольной группе (0.783±0.028 г против 0.489±0.031 г в контрольной 

группе; р<0.05). В концентрации 10 мМ амплитуда снижалась с 0.884±0.058 г 

до 0.693±0.029 (р<0.05; рисунок 26б).  

Ингибирующий эффект ацетата натрия на частоту сокращений в группе 

СРК проявлялся, начиная с концентрации 0.5 мМ, в которой ацетат натрия 

снижал частоту сокращений с 3.204±0.117 мин-1 до 2.694±0.098 мин-1 (n=15, 

р<0.05; рисунок 26в, таблица 5), однако, отличий между группами СРК-Д и 

контроля не наблюдалось (р>0.05).  
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Рисунок 26 - Дозозависимые эффекты ацетата натрия на спонтанную сократительную 

активность изолированного препарата проксимального отдела толстой кишки мыши 

контрольной и СРК-Д групп. 

Влияние ацетата в концентрациях 0.5, 1, 5, 10 и 30 мМ на тонус (а), амплитуду (б) и частоту 

(в) сокращений сегмента толстой кишки мышей в контрольной группе (черный кружок) и 

группе СРК-Д (белый кружок). Показатели тонуса и амплитуды сокращений указаны в 

относительных единицах, где исходные значения были приняты за 1. 

*p<0.05 – относительно исходных значений; 

#p<0.05 – относительно эффектов ацетата натрия в контрольной группе  

 

Кумулятивная аппликация пропионата натрия не выявила значительных 

различий в его эффектах по сравнению с группой контроля. В низких 

концентрациях 0.5-1 мМ ингибирующее влияние пропионата натрия на 

тоническое напряжение не проявлялось. Увеличение концентрации до 5 мМ 

вызывало снижение тонического напряжения на 11%, с 0.815±0.021 г до 

0.727±0.019 г (р>0.05; рисунок 27а, таблица 5). Снижение амплитуды 

сокращений на 25% наблюдалось при аппликации пропионата натрия в 

концентрации 10 мМ (с 0.848±0.057 г до 0.633±0.027 г; n=15, р<0.05; рисунок 

27, таблица 5). Частота спонтанных сокращений снижалась с 2.636±0.102 мин-

1 до 1.773±0.08 мин-1 (р<0.05), начиная с концентрации пропионата натрия 1 

мМ (рисунок 27в).   
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Таблица 5 - Параметры спонтанной сократительной активности проксимального отдела 

толстой кишки мыши во время аппликации КЦЖК в группе СРК-Д  

Концентрация КЦЖК, 

мМ 
Тонус, г Амплитуда, г Частота, мин-1 

Ацетат натрия 

Исходные значения 0.879±0.01 0.884±0.058 3.204±0.117 

0.5 0.85±0.009 0.893±0.024 2.694±0.098* 

1 0.791±0.009* 0.801±0.026 2.643±0.097* 

5 0.864±0.009* 0.783±0.028# 2.469±0.121* 

10 0.723±0.008* 0.693±0.029*# 1.857±0.092* 

30 0.648±0.007* 0.532±0.034* 1.143±0.13* 

Пропионат натрия 

Исходные значения 0.815±0.021 0.848±0.057 2.636±0.102 

0.5 0.814±0.021 0.901±0.026 2.33±0.096 

1 0.767±0.02 0.795±0.026 1.773±0.08* 

5 0.727±0.019* 0.77±0.029 1.417±0.087* 

10 0.698±0.018* 0.633±0.027*# 1.045±0.076* 

30 0.516±0.019* 0.58±0.029*# 0.693±0.098* 

Бутират натрия 

Исходные значения 0.855±0.023 0.857±0.046 2.512±0.086 

0.5 0.832±0.021 0.873±0.025 2.427±0.107 

1 0.811±0.02 0.787±0.023# 1.878±0.143*# 

5 0.757±0.025 0.724±0.026# 1.463±0.105*# 

10 0.772±0.018*# 0.652±0.032*# 1.203±0.133*# 

30 0.714±0.021*# 0.501±0.033*# 1.069±0.147*# 

*p<0.05 – относительно исходных значений; #p<0.05 – в сравнении с контрольной группой 
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Рисунок 27 - Дозозависимые эффекты пропионата натрия на спонтанную сократительную 

активность препарата проксимального отдела толстой кишки мыши контрольной и СРК-Д 

групп. 

Эффекты пропионата натрия на спонтанную сократительную активность толстой кишки в 

контрольной (черный кружок) и группе СРК-Д (белый кружок) в концентрациях 0.5, 1, 5, 

10 и 30 мМ на тонус (а), амплитуду (б) и частоту (в) сокращений. Показатели тонуса и 

амплитуды сокращений указаны в относительных единицах, где исходные значения были 

приняты за 1. 

*p<0.05 – относительно исходных значений; 

#p<0.05 – относительно эффектов пропионата натрия в контрольной группе 

 

В модели СРК-Д ингибирующее действие бутирата натрия на 

спонтанную сократительную активность препарата толстой кишки было 

выражено в меньшей степени, чем в контроле (рисунок 28а). Так, снижение 

тонуса препарата наблюдалось только при действии бутирата натрия в 

концентрации 10 мМ, где тонус уменьшался на 10%, с 0.855±0.023 г до 

0.772±0.018 (р<0.05; рисунок 28б, таблица 5). Амплитуда спонтанных 

сокращений снижалась при действии бутирата натрия в концентрации 1 мМ (с 

0.857±0.046 г до 0.652±0.032 г, р<0.05; рисунок 28в), однако, эффект вещества 

был значительно меньше, чем в контрольной группе. Ингибирующее влияние 

на частоту сокращений проявлялось в концентрации 1 мМ, частота при этом 

снижалась с 2.512±0.086 мин-1 до 1.878±0.143 мин-1 (n=15, р<0.05; рисунок 28г, 

таблица 5). При этом даже в высоких концентрациях 10 мМ или 30 мМ 

бутирата натрия не приводила к полному прекращению спонтанной 

сократительной активности.  



79 

 
 

Рисунок 28 - Влияние бутирата натрия на спонтанные сокращения препарата толстой 

кишки мыши в контроле и при моделировании СРК.  

(а) Оригинальные записи спонтанных сокращений проксимального отдела толстой кишки 

мыши во время аппликации бутирата натрия (10 мМ) в группах контроля и СРК-Д.  

Влияние бутирата натрия в концентрациях 0.5, 1, 5, 10 и 30 мМ на тонус (б), амплитуду (в) 

и частоту (г) сокращений сегмента толстой кишки мышей в контрольной группе (черный 

кружок) и группе СРК-Д (белый кружок). Показатели тонуса и амплитуды сокращений 

указаны в относительных единицах, где исходные значения были приняты за 1. 

*p<0.05 – относительно исходных значений; 

#p<0.05 – относительно эффектов бутирата натрия в контрольной группе 

 



80 

 

Рисунок 29 - Дозозависимые эффекты КЦЖК на амплитуду спонтанной сократительной 

активности сегментов толстой кишки мыши в контрольной и СРК-Д группах.  

EC50 влияния ацетата натрия (а), пропионата натрия (б) и бутирата натрия (в) в 

концентрациях 0.5, 1, 5, 10 и 30 мМ на амплитуду сокращений препарата толстой кишки в 

контроле (черный кружок) и в группе СРК-Д (белый кружок). 

 

Кроме того, в группе СРК-Д инкубация препаратов в КЦЖК не 

приводила к достоверному снижению амплитуды сокращений, вызванных 

карбахолином и эпибатидином (n=15, р>0.05; рисунок 30; таблица 6).  

 

Таблица 6 - Влияние КЦЖК на амплитуду вызванных агонистами холинорецепторов 

сокращений проксимального отдела толстой кишки мыши при моделировании СРК-Д. 

Вещество n 

Амплитуда, г 

Контроль Ацетат 

натрия 

Пропионат 

натрия 

Бутират 

натрия 

Карбахолин 15 1.231±0.054 1.091±0.048 1.219±0.069 0.99±0.05 

Бетанехол 6 0.928 ±0.156 0.917±0.036 0.858±0.072 0.812±0.102 

Эпибатидин 5 1.397±0.137 1.131±0.098 1.278±0.109 0.992±0.184 

*p<0.05 – относительно исходных значений 
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Рисунок 30 - Эффекты КЦЖК на амплитуду вызванных агонистами холинорецепторов 

сокращений препарата проксимального отдела толстой кишки мыши при моделировании 

СРК-Д.  

Механограмма карбахолин (1 мкМ; КХ; а), бетанехол (100 мкМ; БХ; в) и эпибатидин (10 

мкМ; Эпи; д) вызванных сокращений проксимального отдела толстой кишки мыши до и 

после инкубации в бутирате натрия (10 мМ) в группе СРК-Д.  

Амплитуда вызванных карбахолином карбахолин (1 мкМ; КХ; а), бетанехол (100 мкМ; БХ; 

в) и эпибатидин (10 мкМ; Эпи; д) сокращений до (белый) и после инкубации препарата в 

ацетате натрия (светло-серый), пропионате натрия (серый) и бутирате натрия (черный) в 

концентрациях 10 мМ в группе СРК-Д. 
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Таким образом, в группе СРК-Д ингибирующие эффекты ацетата натрия 

и бутирата натрия на спонтанную сократительную активность были менее 

выражены по сравнению с контрольной группой, а эффекты пропионата 

натрия не отличались от контрольных значений. Анализ полуэффективной 

концентрации влияния КЦЖК на амплитуду спонтанных сокращений 

(рисунок 29) составил для ацетата натрия – 13.24 мМ, пропионата натрия – 

7.02 мМ и для бутирата натрия – 7.83 мМ, что свидетельствует о снижении 

чувствительности гладкомышечных клеток толстой кишки к ацетату натрия и 

бутирата натрия при моделировании СРК-Д. При моделировании СРК-Д 

ингибиторные влияния КЦЖК на вызванную агонистами Н-холинорецепторов 

сокращения не проявлялись, что, по-видимому, связано изменениями 

нейрональных механизмов регуляции сокращений толстой кишки мыши при 

развитии СРК. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) являются конечными 

продуктами анаэробной бактериальной ферментации неперевариваемых 

углеводов или белков в толстой кишке, предложенных в качестве одного из 

механизмов участвующих в патогенезе СРК, включая их влияние на 

перистальтику кишечника [203, 216]. 

В нашем исследовании мы использовали миллимолярные концентрации 

КЦЖК, которые соответствуют их люминальному уровню in vivo [48]. В 

контрольной группе КЦЖК дозозависимо снижали тоническое напряжение, 

амплитуду и частоту спонтанных сокращений проксимального отдела толстой 

кишки в концентрациях от 0.5 до 30 мМ. Наиболее выраженное влияние на 

амплитуду и частоту сокращений оказывал бутират натрия. Кроме того, все 

используемые КЦЖК вызывали угнетение вызванных карбахолом и 

эпибатидином сокращений с наиболее выраженным эффектом бутирата.  

Ингибирующее действие КЦЖК на двигательную активность 

проксимального и продольных мышц дистального отделов толстой кишки 

крыс было показано и ранее [40, 51, 164, 207]. При этом в низких 

концентрациях пропионат или бутират вызывали фазовые и тонические 

сокращения кольцевого слоя мышц дистального отдела толстой кишки крысы, 

но только в препаратах, с сохраненной слизистой оболочкой [114, 152, 203, 

218, 219].  

С другой стороны, КЦЖК могут ускорять транзит содержимого толстой 

кишки при внутрипросветном введении [80, 212]. Такое двоякое действие 

КЦЖК было также показано и в проксимальном отделе толстой кишки 

морских свинок, где бутират увеличивал распространяющиеся, но уменьшал 

не распространяющиеся сокращения, в целом усиливая скорость транзита 

[103]. 

Было предположено, что стимулирующий эффект КЦЖК на транзит 

через толстую кишку опосредуется высвобождением 5-HT из 
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энтероэндокринных клеток, что инициирует или усиливает 

перистальтический рефлекс [80, 91]. С другой стороны, механизмы 

ингибирующего действия КЦЖК на сократимость могут включать влияние на 

Н-холинорецепторы холинергических энтеральных нейронов [51] и/или 

высвобождение PYY из энтероэндокринных клеток, который ингибирует 

двигательную моторику толстой кишки [40].  

Однако, мишени действия КЦЖК в регуляции моторики толстой кишки 

не определены, поэтому в следующей части нашего исследования мы 

анализировали роль кальций-активируемые калиевых каналов большой 

проводимости (BK-каналов) в ингибирующих эффектах бутирата натрия на 

сократительную активность. 

BK-каналы широко распространены в различных тканях, включая 

нейрональные и гладкомышечные клетки [45, 125]. BK-каналы играют 

важную роль в регуляции электрической возбудимости клеток, генерации 

потенциалов действия, секреции медиаторов/гормонов или регуляции 

входящего Са2+-тока по принципу отрицательной обратной связи [26, 98, 132, 

137]. 

Недавно было показано, что КЦЖК являются модуляторами активности 

BK-каналов. Например, в гладкомышечных клетках детрузора морских 

свинок, брыжеечной артерии и рекомбинантных CHO-клетках, ацетат и 

пропионат действуют как активаторы BK-каналов [86, 87, 255].  

Для выявления роли BK-каналов в эффектах КЦЖК на сократительную 

активность толстой кишки мыши мы использовали тетраэтиламмоний, 

который в низких концентрациях эффективно блокирует этот тип каналов 

[222]. В условиях применения ТЭА на фоне ТТХ для устранения 

нейрональных влияний эффекты бутирата натрия на тоническое напряжение и 

амплитуду спонтанных сокращений не проявлялись, что указывает на  

BK-каналы как мишень действия бутирата натрия. BK-каналы 

экспрессируются в гладкомышечных клетках по всей длине ЖКТ, и особенно 

значительной экспрессией в толстой кишке и могут участвовать как в 
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регуляции моторики, так и в установлении мембранного потенциала и 

возбудимости [37, 179, 236]. 

Ингибирование BK-каналов будет приводить к деполяризации с 

последующей активацией Ca2+-входа и внутриклеточных Ca2+-депо, что 

приведет к повышению уровня Ca2+ и, соответственно, тонуса препарата. 

Активация BK-каналов регулирует продолжительность Ca2+-входа по 

механизму отрицательной обратной связи, и таким образом определяет 

амплитуду спонтанной активности. Отсутствие эффекта бутирата в этих 

условиях (ТТХ+ТЭА) позволяет предположить прямое влияние бутирата на 

BK-каналы гладкомышечных клеток в реализации своего расслабляющего 

эффекта. При этом эффекты бутирата на частоту спонтанных сокращений, по-

видимому, реализуются через влияние на механизмы пейсмекерной 

активности ИКК. 

В присутствии ТТХ наблюдали снижение карбахолин вызванного ответа 

препарата толстой кишки, что, по-видимому, связано с отсутствием вклада 

активации нейрональных Н-холинорецепторов. Ацетилхолин, 

высвобождаемый из терминалей миоэнтеральных мотонейронов, вызывает 

сокращения гладкомышечной ткани через активацию мускариновых 

рецепторов мышечных клеток. Морфологические и функциональные данные 

указывают, что эти терминали оснащены также пресинаптическими  

Н-холинорецепторами, стимуляция которых вызывает освобождение 

ацетилхолина и усиливает вызванное ацетилхолином сокращения [148].  

Угнетающие эффекты бутирата натрия на карбахолин-вызванные 

ответы на фоне ТТХ не проявлялись, что согласуется полученными нами 

данными о ведущей роли Н-холинорецепторов в эффектах КЦЖК. Участие 

нейрональных механизмов в эффектах КЦЖК отмечались и другими 

исследователями, которые предположили роль FFA рецепторов, 

экспрессирующихся на нервных окончаниях [51, 114]. С использованием 

синтетических агонистов FFA3 рецепторов было показано, что активация 

FFA3 ингибирует как ацетилхолин-опосредованное сокращение, так и NO-
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опосредованное расслабление, вызванное экзогенным никотином через Gi/o 

сигнальные пути [111]. С другой стороны, синтетические агонисты FFA 

рецепторов не всегда воспроизводят эффекты КЦЖК, а антагонисты FFA 

рецепторов не предотвращали эффектов КЦЖК [41], что предполагает 

наличие механизмов действия КЦЖК, независимых от FFA3. Действительно, 

в ряде работ показано, что КЦЖК могут напрямую влиять на уровень Са2+ в 

различных клетках [96, 97, 160] и активировать выходящие калиевые токи [86, 

87, 255]. 

В присутствие ТЭА ингибирующие эффекты бутирата натрия на 

карбахолин- и эпибатидин-вызванные ответы также не проявлялись, что 

предполагает и участие BK-каналов холинергических окончаний. Активация 

BK-каналов может быть следствием как стимуляции FFA3, 

экспрессирующихся в холинергических терминалях [111], так и следствием 

прямого активирующего действия КЦЖК на BK-каналы. Наше 

предположение о прямом действии КЦЖК на BK-каналы было подтверждено 

с использованием культуры GH3 клеток, характеризующейся высокой 

экспрессией альфа субъединицы BK-каналов [209]. Нами было 

продемонстрировано усиление выходящих K-токов при действии бутирата, 

ацетата и пропионата натрия за счет повышения вероятности открытия 

одиночных BK-каналов.  

Активация BK-каналов холинергических нервных окончаний будет 

приводить к гиперполяризации мембраны [128] и снижению выброса 

ацетилхолина, таким образом, предотвращая эффекты активации  

Н-холинорецепторов. Подобные эффекты бутирата были показаны на 

культуре нейронов кишечника, где бутират вызывал гиперполяризацию за 

счет увеличения внутриклеточного Ca2+ с последующей активацией  

K+-каналов и, следовательно, к увеличению порога генерации потенциала 

действия [96, 97]. В нейронах гиппокампа представитель КЦЖК ацетат натрия 

гиперполяризовал мембрану клетки и снижал частоту генерации потенциалов 

действия [46]. Ацетат натрия активировал BK-каналы из гладкомышечных 
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клеток детрузора морской свинки и клеток CHO, экспрессирующих 

рекомбинантные BKCaαβ1 (CHO BKCaαβ1) и BKCaα (CHO BKCaα), где был 

обнаружен значительный сдвиг кривой зависимости проводимости от 

потенциала в сторону более гиперполяризованных значений [86]. 

Для анализа роли КЦЖК в функциональных нарушениях желудочно-

кишечного тракта мы далее использовали экспериментальную модель 

синдрома раздраженного кишечника (СРК), в которой наблюдается изменения 

микробиоты и как следствие может меняться уровень ее метаболитов.  

СРК является одним из наиболее распространенных функциональных 

желудочно-кишечных расстройств с неопределенным патогенезом [141, 182, 

189, 245], которому подвержено до 20% всего населения мира [73]. Несмотря 

на его распространенность и часто хронический, рецидивирующий характер, 

патофизиология, лежащая в основе СРК, остается не до конца изученной [119]. 

Этиология СРК является многофакторной, в которой задействованы 

дисрегуляция оси кишечник-мозг, нейроэндокринные изменения и 

висцеральная гиперчувствительность [158]. СРК характеризуется болями в 

животе, нарушениями моторики толстой кишки, изменениями проницаемости 

желудочно-кишечного тракта, иммунной дисфункцией или психологическим 

расстройствами [258]. При СРК может наблюдаться как констипация, так и 

диарея [41, 60].  

Одним из ведущих факторов патогенеза СРК является микродисбиоз 

кишечника [106, 259]. Так более чем у 70% пациентов с СРК снижено 

разнообразие микробиоты кишечника, а его состав значительно отличается от 

здорового контроля [165, 177]. Кроме того, показано, что с изменением 

микрофлоры кишечника, происходит нарушение проницаемости и 

иммунитета слизистой кишечника, целостность интестинального барьера, 

гиперплазия тучных клеток, а также функциональные или структурные 

изменения энтеральной нервной системы [106, 206, 221]. Микробиота 

кишечника может участвовать в развитии СРК через производство 

метаболитов, таких как КЦЖК [146], которые являются ключевыми 
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продуктами ферментации неусваиваемых углеводов с помощью бактерий-

комменсалов. Например, показано, что ацетат и пропионат у пациентов с СРК 

содержится в высоких концентрация, что позитивно коррелирует с 

абдоминальной болью и поведенческими реакциями, включая негативные 

эмоции [42]. Предполагается, что КЦЖК могут играть значительную роль в 

развитии симптомов СРК, оказывая возбуждающее или ингибирующее 

действие на моторику желудочно-кишечного тракта, участвовать в 

воспалительных процессах, ноцицептивных реакциях.  

Нами была использована модель пост-воспалительного СРК-Д, которая 

представляет собой экспериментальную модель неонатальной 

сенсибилизации у мышей [250], вызванную интраректальным введением 

уксусной кислоты, характеризующаяся повышенной проницаемостью толстой 

кишки [163]. Гиперчувствительность прямой кишки является маркером СРК, 

а ректальные пороги чувствительности, измеренные с помощью теста 

ректального баростата, были ниже у пациентов с СРК по сравнению со 

здоровым контролем [31, 133]. Для верификации нашей модели мы оценивали 

чувствительность толстой кишки мыши контрольной и СРК-Д групп путем 

измерения пороговой интенсивности БСР, возникающего в ответ на 

колоректальное растяжение [250]. Полученные данные показали снижение 

порогов чувствительности у животных группы СРК-Д, при этом анализ 

гистологических срезов не выявил изменений морфологии толстой кишки, что 

согласуется с литературными данными [220, 250]. Таким образом, 

используемая нами модель СРК-Д сопровождается висцеральной 

гиперчувствительностью и может использоваться для изучения механизмов 

СРК.  

Для анализа особенности моторики толстой кишки мыши в условиях 

моделирования СРК мы оценивали параметры спонтанных и вызванных 

агонистами холинорецепторов сокращений препарата проксимального отдела 

толстой кишки, а также скорость транзита искусственного содержимого через 

толстую кишку в условиях in vitro.  
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Известно, что гиперсократимость гладких мышц может также оказывать 

вклад в развитие болей и висцеральной гиперчувствительности при развитии 

СРК [59]. Оказалось, что у мышей с моделью СРК-Д повышена амплитуда и 

частота спонтанных сокращений препарата толстой кишки мыши и, кроме 

того, снижены ответы на карбахолин, неселективный агонист 

холинорецепторов и бетанехол, агонист М-холинорецепторов. При этом 

сокращение препарата в ответ на аппликацию эпибатидина, агониста  

Н-холинорецепторов, было сопоставима с сокращениями в ответ на 

активацию М-холинорецепторов, тогда как в контроле было значительно 

меньше, что указывает на усиление нейрональных механизмов регуляции 

сократимости гладких мышц толстой кишки при СРК. Клинические данные 

указывают на изменения моторики толстой кишки у пациентов в зависимости 

от типа СРК. У пациентов с СРК-Д наблюдалось усиление частоты 

сокращений с большей амплитудой, которые были связаны с ощущением боли 

[59]. В моделях хронического стресса у крыс, провоцирующего СРК, также 

показано увеличение спонтанной сократительной активности толстой кишки, 

что может быть результатом не только миогенных изменений, но также 

включать потенциальные изменения в кишечной нервной системе и передаче 

сигналов по оси мозг-кишечник [140].  

Модель поствоспалительного СРК, используемая в нашем 

исследовании, считается моделью СРК-Д [166, 246], при которой транзит 

через толстую кишку обычно ускоряется по сравнению с СРК-З с медленным 

транзитом через кишечник [43, 59, 133]. Действительно, в нашей модели СРК 

мы обнаружили ускорение транзита толстой кишки, которое сопровождалось 

увеличением амплитуды и частоты спонтанных сокращений препаратов 

проксимального отдела толстой кишки. Подобное усиление сократительной 

активности наблюдалось и в модели крыс с моделью СРК-Д, вызванной 

материнской депривацией в сочетании с ограничивающим стрессом [108]. В 

этой работе предположена роль калиевых каналов и пути NO/цГМФ/Ca2+ в 

повышении тонуса и амплитуды ацетилхолин-индуцированных сокращений 
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полосок толстой кишки [108]. NO является основным ингибирующим 

кишечным нейромедиатором и посредством активации гуанилатциклазы 

приводит к активации синтеза цГМФ, который опосредует расслабление 

гладких мышц желудочно-кишечного тракта [17, 92]. Интересно, что после 

предварительной обработки блокатором потенциалзависимых K+-каналов, 

разницы в амплитуде ацетилхолин-вызванных сокращений между 

контрольной и СРК-Д группами не обнаружено [108], что говорит о 

возможных механизмах регуляции специфических K+-каналов при СРК.  

Клеточные механизмы, ответственные за усиление перистальтики 

толстой кишки при СРК, могут включать усиление экспрессии и/или 

активации кальциевых каналов L-типа в гладких мышцах, которые отвечают 

за поступление Са2+ во время деполяризации и запускают сократительную 

реакцию [254]. Действительно, у нокаутных мышей α1c субъединицы  

Са2+-каналов L-типа, происходило снижение амплитуды спонтанных 

сокращений толстой кишки [242]. Частота сокращений толстой кишки 

регулируется интерстициальными клетками Кахаля, которые совместно с 

энтеральной нервной системой обеспечивают координацию сократительных 

паттернов моторики [66]. Механизмы пейсмекерной активности включают 

спонтанную деполяризацию, связанную активацией Ca2+-активируемых Cl−-

каналов в ответ на высвобождение Ca2+ из внутриклеточных Ca2+ депо, и 

последующий вход Ca2+ через Т-тип Ca2+-каналов, что формирует медленные 

волны деполяризации, распространяющиеся на соседние клетки Кахаля и 

гладкомышечные клетки. В нашей работе мы наблюдали повышение частоты 

спонтанных сокращений, что может быть связано с увеличением количества 

ИИК и экспрессии рецепторов 5-HT2B [66, 251]. Действительно, экспрессия 

белка тирозинкиназа c-kit, необходимого для функционирования ИИК, 

увеличилась при постинфекционном СРК у мышей [241, 20, 251]. Кроме того, 

повышенный уровень холецистокинина в модели СРК может способствовать 

опорожнению желудочно-кишечного тракта за счет активации рецепторов 

холецистокинина A, экспрессируемых в ИКК, и [57]. Наконец, у пациентов с 
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СРК-Д было показано более значительное число энтерохромаффинных клеток 

и более высокий процент дегранулированных тучных клеток, 

высвобождающих серотонин (5-HT). 5-HT в свою очередь способствует 

секреции воды и электролитов, что усиливает перистальтику [79]. 5-HT может 

непосредственно влиять на гладкомышечные клетки, вызывая сильные, 

распространяющиеся сокращения толстой кишки, ускорение кишечного 

транзита и усиление перистальтики кишечника [24, 80]. 

КЦЖК являются конечными продуктами анаэробной бактериальной 

ферментации неперевариваемых углеводов в толстой кишке, концентрация 

которых в толстой кишке достигает 140 мМ [27]. Было предположено, что 

изменение концентрации КЦЖК является одним из факторов патогенеза СРК, 

включая их влияние на перистальтику кишечника [203, 216]. По-видимому, 

при СРК происходят изменения состава микрофлоры и ее метаболитов, 

характеризующиеся повышением концентрации КЦЖК и изменением 

соотношения уксусной, пропионовой и бутановой кислот, что указывает на 

чрезмерный рост факультативных анаэробных бактерий [36].  

Клинические данные свидетельствуют об изменении общего уровня, а 

также соотношения различных КЦЖК у пациентов с СРК-Д и СРК-З [211]. 

Наши данные показывают, что общая концентрация КЦЖК в фекалиях мышей 

с моделью СРК была повышена, что согласуется с данными, полученными в 

исследованиях у пациентов с СРК-Д [155]. Так, пациенты с СРК-Д 

характеризовались повышенной ферментацией в толстой кишке, что 

приводило к более высоким уровням КЦЖК [80, 85, 180]. Более того, показано, 

что у пациентов с СРК-Д наблюдаются более высокие уровни пропионата и 

бутирата и высокая скорость транзита [80, 85]. Другие исследователи 

указывают на более низкие уровни уксусной и пропионовой кислот с 

повышением бутановой кислоты в кале пациентов с СРК [124]. Недавний 

метаанализ продемонстрировал повышенный уровень ацетата, пропионата и 

бутирата при СРК-Д [85, 211], что согласуется с нашими данными, тогда как 

концентрации пропионата и бутирата были значительно ниже при СРК-З 
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[211]. Такие же результаты были обнаружены в исследованиях Luo и 

соавторов [146]. Хотя нет единого мнения относительно изменений КЦЖК у 

пациентов с СРК, изменение их уровня, о которых сообщалось в 

вышеупомянутых исследованиях, могут означать их участие в патогенезе 

СРК. Действительно повышение уровня КЦЖК при развитии СРК-Д, 

особенно бутирата, увеличивает количество холинергических и 

нитрергических нейронов, которые являются ключевыми возбуждающими и 

тормозными мотонейронами, опосредующими перистальтический рефлекс и 

моторику [203, 212].  

В недавнем исследовании были обнаружены повышенные уровни 

пропионата и бутирата при СРК-Д в сыворотке крови, что также соответствует 

нашим данным [223]. В целом, у пациентов с СРК наблюдается измененный 

уровень КЦЖК и различия в соотношении ацетата, пропионата и бутирата.  

Интересно, что уровень КЦЖК в фекалиях зависит не только от состава 

микробиоты, но и от их абсорбции в толстой кишке и времени транзита [27, 

225]. Действительно, внутрипросветные КЦЖК очень эффективно 

абсорбируются в толстой кишке, и только от 5 до 10%, продуцируемых 

бактериальной ферментацией, выводятся из организма и могут быть измерены 

с фекалиями [27, 225]. Тем не менее, изменение уровня КЦЖК в кале отражает 

изменения в микробиоте с относительным повышением численности 

продуцентов КЦЖК, таких как семейства Clostridia, Bifidobacteria, 

Ruminococccaceae и Erysipelotrichaceae [175]. Например, распространение 

Clostridiales был показан у пациентов, страдающих СРК-З или СРК-Д [85]. С 

другой стороны, снижение абсорбции КЦЖК вследствие высокой скорости 

транзита содержимого толстой кишки будет приводить к уменьшению их 

внутрипросветной концентрации. При анализе влияния КЦЖК на спонтанную 

сократительную активность проксимального отдела толстой кишки в 

экспериментальной модели СРК-Д нами было показано повышение 

полуэффективной концентрации КЦЖК, вызывающей ингибирование 

сокращения. При этом угнетающие влияние КЦЖК на вызванные активацией 
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Н-холинорецепторов сокращения у мышей с СРК не наблюдались. Отсутствие 

чувствительности препаратов толстой кишки мышей с экспериментальной 

СРК к ингибирующим эффектам экзогенных КЦЖК может быть как 

результатом их повышенного эндогенного уровня, так и изменением 

экспрессии и/или активности ионных каналов, рецепторов, внутриклеточных 

сигнальных молекул, участвующих в регуляции сокращений и являться 

потенциальным механизмом развития или сохранения симптомов у пациентов 

с СРК.  

Так, уровень экспрессии BK-каналов и чувствительность к Ca2+ 

значительно влияет на возбудимость нейрональных и мышечных клеток. 

Например, снижение активности BK-каналов оказывает вклад в развитие 

гипертензии, сердечной недостаточности и нарушает моторику толстой кишки 

[29, 74]. В условиях ожирения, сопровождающегося окислительным стрессом, 

снижение функции BK-каналов приводит к усилению возбудимости 

гладкомышечных клеток и нарушению моторики [29]. С другой стороны, 

усиление экспрессии/активности BK-каналов может вызывать дисфункции 

толстой кишки при старении [197]. 

Показано, что воспаление снижает вероятность открытия BK-каналов 

как в гладкомышечных клетках [145], так и в нейронах межмышечного 

сплетения, вызывая синаптическую фасилитацию [126]. Можно 

предположить, что BK-каналы нейронов и гладкомышечных клеток толстой 

кишки являются одной из мишеней действия КЦЖК, а угнетение 

функции/экспрессии BK-каналов в результате воспаления приводит к 

повышению возбудимости, которое мы наблюдали в условиях СРК: усиление 

спонтанной активности и усиление нейрональной составляющей 

холинергического ответа. Действительно, недавно была показана роль  

BK-каналов в развитии гиперчувствительности при СРК, где значительно 

снижалась экспрессия BK-каналов в нейронах спинного мозга, что приводило 

к усилению их возбудимости [67]. Кроме того, нарушение 

экспрессии/регуляции BK-каналов в условиях СРК может являться одним из 
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факторов нечувствительности гладкомышечных клеток толстой кишки к 

ингибирующему действию КЦЖК и патогенеза СРК-Д.  

По результатам выполненных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Короткоцепочечные жирные кислоты вызывают дозозависимое снижение 

тонического напряжения, амплитуды и частоты спонтанных сокращений 

изолированного препарата проксимального отдела толстой кишки мыши. 

2. Короткоцепочечные жирные кислоты угнетают сокращения препарата 

толстой кишки, вызванные карбахолином и эпибатидином, но не влияют 

на бетанехол вызванные сокращения. 

3. Эффекты бутирата натрия на тонус и амплитуду спонтанных сокращений 

опосредуются активацией Са2+-активируемых K+-каналов большой 

проводимости гладкомышечных клеток. 

4. Ингибирующее влияние бутирата натрия на сокращения, вызванные 

эпибатидином, реализуются посредством активации Са2+-активируемых 

K+-каналов холинергических энтеральных нейронов, иннервирующих 

гладкомышечные клетки.  

5. В культуре GH3 клеток ацетат, пропионат и бутират натрия вызывают 

усиление выходящих K+-токов за счет повышения вероятности открытия 

одиночных Са2+-активируемых K+-каналов большой проводимости. 

6. В экспериментальной модели синдрома раздраженного кишечника с 

диареей у мыши происходит повышение частоты и амплитуды спонтанных 

сокращений препарата толстой кишки, усиление нейрональной 

составляющей холинергического ответа, ускоряется транзит содержимого 

толстой кишки и повышается общий уровень короткоцепочечных жирных 

кислот в фекалиях с увеличением относительного содержания 

пропионовой и бутановой кислот.  
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7. В экспериментальной модели синдрома раздраженного кишечника с 

диареей ингибирующее влияние КЦЖК на сокращения, вызванные 

активацией Н-холинорецепторов, не проявляются, а эффекты ацетата и 

бутирата натрия на спонтанную активность толстой кишки менее 

выражены.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Наши результаты проливают свет на новые механизмы влияния КЦЖК 

на спонтанную и вызванную сократительную активность толстой кишки, 

которые могут иметь потенциальное клиническое терапевтическое 

применение для модуляции перистальтики кишечника, исследования 

патогенеза и лечения СРК у человека или других нейрогенных 

функциональных расстройствах, связанных с нарушением микробного состава 

и моторики желудочно-кишечного тракта.  

  



96 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Агафонова, Н.А. Абдоминальная боль и висцеральная 

гиперчувствительность-две грани одной реальности для пациентов с СРК 

/ Н.А. Агафонова, Э.П. Яковенко, А.Н. Иванов, А.В. Яковенко // 

Эффективная фармакотерапия – 2018. – №. 32. – С. 26-33. 

2. Ардатская, М.Д. Абдоминальная боль и висцеральная 

гиперчувствительность у пациентов с синдромом раздраженного 

кишечника. Римские критерии IV и клиническая практика / М.Д. 

Ардатская, Т.Б. Топчий– М.: Прима-Принт, 2017. – 63 с. 

3. Бирулина, Ю.Г. Регуляция сократительных реакций гладких мышц 

сосудов при моделировании метаболического синдрома / Ю.Г. Бирулина, 

В.В. Иванов, Е.Е. Буйко, Е.П. Ефремкина, Л.В. Смаглий, И.В. Ковалев, 

А.В. Носарев, С.В. Гусакова //Бюллетень экспериментальной биологии и 

медицины – 2020. – Т. 170. – №. 8. – С. 160-164. 

4. Будник, А. Ф. Иммуногистохимические особенности ганглиев кишки в 

онтогенезе / А.Ф. Будник, П.М. Маслюков //Морфология – 2019. – Т. 155. 

– №. 2. – С. 50-51. 

5. Гусакова, С.В. Объем-зависимая регуляция сократительной активности 

гладкомышечных клеток сосудов малого круга кровообращения / С.В. 

Гусакова, В.С. Рыдченко, Л.В. Смаглий, Е.А. Голованов, Е.Е. Чибисов, 

А.М. Горянова, И.В. Ковалев, С.Н. Орлов // Крымский журнал 

экспериментальной и клинической медицины – 2019. – Т. 9. – №. 2. – С. 

5-11. 

6. Ермоленко, Е.И. Особенности состава микробиоты и моторики 

кишечника после коррекции экспериментального дисбиоза 

пробиотическими и аутопробиотическими энтерококками / Е.И. 

Ермоленко, Н.П. Ерофеев, Л.Б. Захарова, Е.Н. Парийская, М.П. Котылева, 

Т.А. Крамская, А.Б. Карасева, А.Н. Суворов //Экспериментальная и 

клиническая гастроэнтерология – 2017. – №. 7 (143). 

7. Ермоленко, Е.И. Потенциальное влияние эндотоксина и масляной 

кислоты на сократительную активность толстой кишки при 

экспериментальном дисбиозе / Е.И. Ермоленко, Л.Б. Захарова, Е.Н. 

Парийская //Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и 

пути их решения. – 2018. – Т. 13. – №. 2. – С. 1012-1024. 



97 

8. Лычкова, А.Э. Взаимодействие электромоторной активности гладких 

мышц и микрофлоры кишечника / А.Э. Лычкова //Экспериментальная и 

клиническая гастроэнтерология – 2012. – №. 11. – С. 84-90. 

9. Маев, И.В. Синдром раздраженного кишечника. Римские критерии IV / 

И.В. Маев, С.В. Черемушкин, Ю.А. Кучерявый, Н.В. Черемушкина 

//Consilium medicum – 2016. – Т. 18. – №. 8. – С. 79-85. 

10. Маслюков, П.М. Нейрохимические особенности нейропептид-Y-

ергических энтеральных нейронов подслизистого сплетения тонкой 

кишки в постнатальном онтогенезе / П.М. Маслюков, А.Ф. Будник, П.А. 

Вишнякова, А.В. Павлов //Российский физиологический журнал им. И.М. 

Сеченова – 2021. – Т. 107. – №. 10. – С. 1209–1218-1209–1218. 

11. Плотникова, Е.Ю. Синдром раздраженного кишечника и его связь с 

кишечной микрофлорой / Е.Ю. Плотникова, Ю.В. Захарова, А.С. Сухих, 

Т.Ю. Грачева, //Медицинский совет – 2017. – №. 5. – С. 85-92. 

12. Agrawal, A. Clinical trial: The effects of a fermented milk product containing 

Bifidobacterium lactis DN-173 010 on abdominal distension and 

gastrointestinal transit in irritable bowel syndrome with constipation / A. 

Agrawal, L.A. Houghton, J. Morris, B. Reilly, D. Guyonnet, N. Goupil 

Feuillerat, A. Schlumberger, S. Jakob, P.J. Whorwell // Alimentary 

Pharmacology and Therapeutics – 2009. – Vol. 29 – N. 1 – P. 104–114. 

13. Ahsan, U. Sodium butyrate in chicken nutrition: The dynamics of performance, 

gut microbiota, gut morphology, and immunity / U. Ahsan, O. Cengiz, I. Raza, 

E. Kuter, M.F.A. Chacher, Z. Iqbal, S. Umar, S. Çakir // World’s Poultry 

Science Journal – 2016. – Vol. 72 – N. 2 – P. 265–275. 

14. Alam, A. Role of gut microbiota in intestinal wound healing and barrier 

function / A. Alam, A. Neish // Tissue Barriers – 2018. – Vol. 6 – N. 3. 

15. Albuquerque, E.X. Mammalian nicotinic acetylcholine receptors: From 

structure to function / E.X. Albuquerque, E.F.R. Pereira, M. Alkondon, S.W. 

Rogers // Physiological Reviews – 2009. – Vol. 89 – N. 1 – P. 73–120. 

16. Al-Chaer, E.D. A new model of chronic visceral hypersensitivity in adult rats 

induced by colon irritation during postnatal development / E.D. Al-Chaer, M. 

Kawasaki, P.J. Pasricha // Gastroenterology – 2000. – Vol. 119 – N. 5 – P. 

1276–1285. 

17. Altdorfer, K. Nitric oxide synthase immunoreactivity of interstitial cells of 

Cajal in experimental colitis / K. Altdorfer, G. Bagaméri, T. Donáth, E. Fehér 

// Inflammation Research – 2002. – Vol. 51 – N. 12 – P. 569–571. 



98 

18. Altomare, A. Diarrhea Predominant-Irritable Bowel Syndrome (IBS-D): 

Effects of Different Nutritional Patterns on Intestinal Dysbiosis and Symptoms 

/ A. Altomare, C. Di Rosa, E. Imperia, S. Emerenziani, M. Cicala, M.P.L. 

Guarino // Nutrients – 2021. – Vol. 13 – N. 5 – P. 1506. 

19. Ao, W. Intrinsic brain abnormalities of irritable bowel syndrome with diarrhea: 

a preliminary resting-state functional magnetic resonance imaging study / W. 

Ao, Y. Cheng, M. Chen, F. Wei, G. Yang, Y. An, F. Mao, X. Zhu, G. Mao // 

BMC Medical Imaging – 2021. – Vol. 21 – N. 1 – P. 1–8. 

20. Araki, S. Enhancement of resistance to bacterial infection in mice by vitamin 

B2 / S. Araki, M. Suzuki, M. Fujimoto, M. Kimura // Journal of Veterinary 

Medical Science – 1995. – Vol. 57 – N. 4 – P. 599–602. 

21. Bader, S. Choline acetyltransferase and organic cation transporters are 

responsible for synthesis and propionate-induced release of acetylcholine in 

colon epithelium / S. Bader, J. Klein, M. Diener // European Journal of 

Pharmacology – 2014. – Vol. 733 – N. 1 – P. 23–33. 

22. Bader, S. Novel aspects of cholinergic regulation of colonic ion transport / S. 

Bader, M. Diener // Pharmacology Research and Perspectives – 2015. – Vol. 3 

– N. 3 – P. e00139. 

23. Balestra, B. Colonic mucosal mediators from patients with irritable bowel 

syndrome excite enteric cholinergic motor neurons / B. Balestra, R. Vicini, C. 

Cremon, L. Zecchi, G. Dothel, V. Vasina, R. De Giorgio, A. Paccapelo, O. 

Pastoris, V. Stanghellini, R. Corinaldesi, F. De Ponti, M. Tonini, G. Barbara // 

Neurogastroenterology and Motility – 2012. – Vol. 24 – N. 12 – P. 1118-e570. 

24. Bearcroft, C.P. Postprandial plasma 5-hydroxytryptamine in diarrhoea 

predominant irritable bowel syndrome: A pilot study / C.P. Bearcroft, D. 

Perrett, M.J.G. Farthing // Gut – 1998. – Vol. 42 – N. 1 – P. 42–46. 

25. Bennet, S.M.P. Gut microbiota as potential orchestrators of irritable bowel 

syndrome / S.M.P. Bennet, L. Öhman, M. Simrén // Gut and Liver – 2015. – 

Vol. 9 – N. 3 – P. 318–331. 

26. Berkefeld, H. Ca2+-activated K+ channels: From protein complexes to 

function / H. Berkefeld, B. Fakler, U. Schulte // Physiological Reviews – 2010. 

– Vol. 90 – N. 4 – P. 1437–1459. 

27. Besten, G. Den The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet, 

gut microbiota, and host energy metabolism / G. Den Besten, K. Van Eunen, 

A.K. Groen, K. Venema, D.J. Reijngoud, B.M. Bakker // Journal of Lipid 

Research – 2013. – Vol. 54 – N. 9 – P. 2325–2340. 



99 

28. Bhattacharya, S. Differential regulation of muscarinic M2 and M3 receptor 

signaling in gastrointestinal smooth muscle by caveolin-1 / S. Bhattacharya, S. 

Mahavadi, O. Al-Shboul, S. Rajagopal, J.R. Grider, K.S. Murthy // American 

Journal of Physiology - Cell Physiology – 2013. – Vol. 305 – N. 3. 

29. Bhattarai, Y. Irritable bowel syndrome: A gut microbiota-related disorder? / Y. 

Bhattarai, D.A. Muniz Pedrogo, P.C. Kashyap // American Journal of 

Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology – 2016. – Vol. 312 – N. 1 

– P. G52–G62. 

30. Bishehsari, F. Dietary fiber treatment corrects the composition of gut 

microbiota, promotes SCFA production, and suppresses colon carcinogenesis / 

F. Bishehsari, P.A. Engen, N.Z. Preite, Y.E. Tuncil, A. Naqib, M. Shaikh, M. 

Rossi, S. Wilber, S.J. Green, B.R. Hamaker, K. Khazaie, R.M. Voigt, C.B. 

Forsyth, A. Keshavarzian // Genes – 2018. – Vol. 9 – N. 2 – P. 102. 

31. Bouin, M. Rectal distention testing in patients with irritable bowel syndrome: 

Sensitivity, specificity, and predictive values of pain sensory thresholds / M. 

Bouin, V. Plourde, M. Boivin, M. Riberdy, F. Lupien, M. Laganière, P. Verrier, 

P. Poitras // Gastroenterology – 2002. – Vol. 122 – N. 7 – P. 1771–1777. 

32. Brown, A.J. The orphan G protein-coupled receptors GPR41 and GPR43 are 

activated by propionate and other short chain carboxylic acids / A.J. Brown, 

S.M. Goldsworthy, A.A. Barnes, M.M. Eilert, L. Tcheang, D. Daniels, A.I. 

Muir, M.J. Wigglesworth, I. Kinghorn, N.J. Fraser, N.B. Pike, J.C. Strum, K.M. 

Steplewski, P.R. Murdock, J.C. Holder, F.H. Marshall, P.G. Szekeres, S. 

Wilson, D.M. Ignar, S.M. Foord, A. Wise, S.J. Dowell // Journal of Biological 

Chemistry – 2003. – Vol. 278 – N. 13 – P. 11312–11319. 

33. Budnik, A.F. Age related changes of neuropeptide Y-ergic system in the rat 

duodenum / A.F. Budnik, D. Aryaeva, P. Vyshnyakova, P.M. Masliukov // 

Neuropeptides – 2020. – Vol. 80 – P. 101982. 

34. Buhner, S. Activation of Human Enteric Neurons by Supernatants of Colonic 

Biopsy Specimens From Patients With Irritable Bowel Syndrome / S. Buhner, 

Q. Li, S. Vignali, G. Barbara, R. De Giorgio, V. Stanghellini, C. Cremon, F. 

Zeller, R. Langer, H. Daniel, K. Michel, M. Schemann // Gastroenterology – 

2009. – Vol. 137 – N. 4 – P. 1425–1434. 

35. Bult, H. Nitric oxide as an inhibitory non-adrenergic non-cholinergic 

neurotransmitter / H. Bult, G.E. Boeckxstaens, P.A. Pelckmans, F.H. Jordaens, 

Y.M.V. Maercke, A.G. Herman // Nature – 1990. – Vol. 345 – N. 6273 – P. 

346–347. 



100 

36. Byndloss, M.X. Microbiota-activated PPAR-γ signaling inhibits dysbiotic 

Enterobacteriaceae expansion / M.X. Byndloss, E.E. Olsan, F. Rivera-Chávez, 

C.R. Tiffany, S.A. Cevallos, K.L. Lokken, T.P. Torres, A.J. Byndloss, F. Faber, 

Y. Gao, Y. Litvak, C.A. Lopez, G. Xu, E. Napoli, C. Giulivi, R.M. Tsolis, A. 

Revzin, C.B. Lebrilla, A.J. Bäumler // Science – 2017. – Vol. 357 – N. 6351 – 

P. 570–575. 

37. Carl, A. Role of Ca2+-activated K+ channels in electrical activity of 

longitudinal and circular muscle layers of canine colon / A. Carl, O. Bayguinov, 

C.W.R. Shuttleworth, S.M. Ward, K.M. Sanders // American Journal of 

Physiology - Cell Physiology – 1995. – Vol. 268 – N. 3 37-3. 

38. Caulfield, M.P. International union of pharmacology. XVII. Classification of 

muscarinic acetylcholine receptors / M.P. Caulfield, N.J.M. Birdsall // 

Pharmacological Reviews – 1998. – Vol. 50 – N. 2 – P. 279–290. 

39. Cha, B.K. The effect of a multispecies probiotic mixture on the symptoms and 

fecal microbiota in diarrhea-dominant irritable bowel syndrome: A 

randomized, double-blind, placebo-controlled trial / B.K. Cha, S.M. Jung, C.H. 

Choi, I. Do Song, H.W. Lee, H.J. Kim, J. Hyuk, S.K. Chang, K. Kim, W.S. 

Chung, J.G. Seo // Journal of Clinical Gastroenterology – 2012. – Vol. 46 – N. 

3 – P. 220–227. 

40. Cherbut, C. Short-chain fatty acids modify colonic motility through nerves and 

polypeptide YY release in the rat / C. Cherbut, L. Ferrier, C. Rozé, Y. Anini, 

H. Blottière, G. Lecannu, J.P. Galmiche // American Journal of Physiology - 

Gastrointestinal and Liver Physiology – 1998. – Vol. 275 – N. 6 38-6. 

41. Christiansen, C.B. The impact of short-chain fatty acids on GLP-1 and PYY 

secretion from the isolated perfused rat colon / C.B. Christiansen, M.B.N. 

Gabe, B. Svendsen, L.O. Dragsted, M.M. Rosenkilde, J.J. Holst // American 

Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology – 2018. – Vol. 

315 – N. 1 – P. G53–G65. 

42. Collins, S.M. A role for the gut microbiota in IBS / S.M. Collins // Nature 

Reviews Gastroenterology and Hepatology – 2014. – Vol. 11 – N. 8 – P. 497–

505. 

43. Collins, S.M. The putative role of inflammation in the irritable bowel syndrome 

/ S.M. Collins, T. Piche, P. Rampal // Gut – 2001. – Vol. 49 – N. 6 – P. 743–

745. 



101 

44. Colomier, E. Pharmacological Therapies and Their Clinical Targets in Irritable 

Bowel Syndrome With Diarrhea / E. Colomier, J. Algera, C. Melchior // 

Frontiers in Pharmacology – 2021. – Vol. 11 – P. 629026. 

45. Contreras, G.F. A BK (Slo1) channel journey from molecule to physiology / 

G.F. Contreras, K. Castillo, N. Enrique, W. Carrasquel-Ursulaez, J.P. Castillo, 

V. Milesi, A. Neely, O. Alvarez, G. Ferreira, C. Gonzalez, R. Latorre // 

Channels – 2013. – Vol. 7 – N. 6 – P. 442–458. 

46. Cullen, N. Electrophysiological actions of acetate, a metabolite of ethanol, on 

hippocampal dentate granule neurons: interactions with adenosine / N. Cullen, 

P.L. Carten // Brain Research – 1992. – Vol. 588 – N. 1 – P. 49–57. 

47. Cummings, J.H. Short chain fatty acids in human large intestine, portal, hepatic 

and venous blood / J.H. Cummings, E.W. Pomare, H.W.J. Branch, C.P.E. 

Naylor, G.T. MacFarlane // Gut – 1987. – Vol. 28 – N. 10 – P. 1221–1227. 

48. Cummings, J.H. The control and consequences of bacterial fermentation in the 

human colon / J.H. Cummings, G.T. Macfarlane // Journal of Applied 

Bacteriology – 1991. – Vol. 70 – N. 6 – P. 443–459. 

49. Currò, D. The Modulation of Potassium Channels in the Smooth Muscle as a 

Therapeutic Strategy for Disorders of the Gastrointestinal Tract / D. Currò // 

Advances in Protein Chemistry and Structural Biology – 2016. – Vol. 104 – P. 

263–305. 

50. Dalile, B. The role of short-chain fatty acids in microbiota–gut–brain 

communication / B. Dalile, L. Van Oudenhove, B. Vervliet, K. Verbeke // 

Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology – 2019. – Vol. 16 – N. 8 – 

P. 461–478. 

51. Dass, N.B. The relationship between the effects of short-chain fatty acids on 

intestinal motility in vitro and GPR43 receptor activation / N.B. Dass, A.K. 

John, A.K. Bassil, C.W. Crumbley, W.R. Shehee, F.P. Maurio, G.B.T. Moore, 

C.M. Taylor, G.J. Sanger // Neurogastroenterology and Motility – 2007. – Vol. 

19 – N. 1 – P. 66–74. 

52. Deleu, S. Short chain fatty acids and its producing organisms: An overlooked 

therapy for IBD? / S. Deleu, K. Machiels, J. Raes, K. Verbeke, S. Vermeire // 

EBioMedicine – 2021. – Vol. 66 – P. 103293. 

53. Derrien, M. Akkermansia municiphila gen. nov., sp. nov., a human intestinal 

mucin-degrading bacterium / M. Derrien, E.E. Vaughan, C.M. Plugge, W.M. 

de Vos // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology – 

2004. – Vol. 54 – N. 5 – P. 1469–1476. 



102 

54. Dickson, E.J. The mechanisms underlying the generation of the colonic 

migrating motor complex in both wild-type and nNOS knockout mice / E.J. 

Dickson, D.J. Heredia, C.J. McCann, G.W. Hennig, T.K. Smith // American 

Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology – 2010. – Vol. 

298 – N. 2. 

55. Dimidi, E. Mechanisms of action of probiotics and the gastrointestinal 

microbiota on gut motility and constipation / E. Dimidi, S. Christodoulides, 

S.M. Scott, K. Whelan // Advances in Nutrition – 2017. – Vol. 8 – N. 3 – P. 

484–494. 

56. Distrutti, E. Gut microbiota role in irritable bowel syndrome: New therapeutic 

strategies / E. Distrutti, L. Monaldi, P. Ricci, S. Fiorucci // World Journal of 

Gastroenterology – 2016. – Vol. 22 – N. 7 – P. 2219–2241. 

57. Dizdar, V. Relative importance of abnormalities of CCK and 5-HT (serotonin) 

in Giardia-induced post-infectious irritable bowel syndrome and functional 

dyspepsia / V. Dizdar, R. Spiller, G. Singh, K. Hanevik, O.H. Gilja, M. El-

Salhy, T. Hausken // Alimentary Pharmacology and Therapeutics – 2010. – 

Vol. 31 – N. 8 – P. 883–891. 

58. Donohoe, D.R. The Warburg Effect Dictates the Mechanism of Butyrate-

Mediated Histone Acetylation and Cell Proliferation / D.R. Donohoe, L.B. 

Collins, A. Wali, R. Bigler, W. Sun, S.J. Bultman // Molecular Cell – 2012. – 

Vol. 48 – N. 4 – P. 612–626. 

59. Drossman, D.A. AGA technical review on irritable bowel syndrome / D.A. 

Drossman, M. Camilleri, E.A. Mayer, W.E. Whitehead // Gastroenterology – 

2002. – Vol. 123 – N. 6 – P. 2108–2131. 

60. Drossman, D.A. Functional gastrointestinal disorders: History, 

pathophysiology, clinical features, and Rome IV / D.A. Drossman // 

Gastroenterology – 2016. – Vol. 150 – N. 6 – P. 1262- 1279.e2. 

61. Duncan, S.H. Acetate utilization and butyryl coenzyme A (CoA): Acetate-CoA 

transferase in butyrate-producing bacteria from the human large intestine / S.H. 

Duncan, A. Barcenilla, C.S. Stewart, S.E. Pryde, H.J. Flint // Applied and 

Environmental Microbiology – 2002. – Vol. 68 – N. 10 – P. 5186–5190. 

62. Ehlert, F.J. Contractile role of M2 and M3 muscarinic receptors in 

gastrointestinal, airway and urinary bladder smooth muscle / F.J. Ehlert // Life 

Sciences – 2003. – Vol. 74 – N. 2–3 – P. 355–366. 

63. Eijkelkamp, N. G protein-coupled receptor kinase 6 acts as a critical regulator 

of cytokine-induced hyperalgesia by promoting phosphatidylinositol 3-kinase 



103 

and inhibiting p38 signaling / N. Eijkelkamp, C.J. Heijnen, A.G. Carbajal, 

H.L.D.M. Willemen, H. Wang, M.S. Minett, J.N. Wood, M. Schedlowski, R. 

Dantzer, K.W. Kelley, A. Kavelaars // Molecular Medicine – 2012. – Vol. 18 

– N. 4 – P. 556–564. 

64. El-Salhy, M. Irritable bowel syndrome: Diagnosis and pathogenesis / M. El-

Salhy // World Journal of Gastroenterology – 2012. – Vol. 18 – N. 37 – P. 

5151–5163. 

65. Engelhardt, W. Von Dickdarmepithel und kurzkettige fettsäuren erwartetes, 

unerwartetes, ungeklärtes / W. Von Engelhardt // Deutsche Tierarztliche 

Wochenschrift – 2005. – Vol. 112 – N. 11 – P. 413–417. 

66. Eshraghian, A. Interstitial cells of Cajal: A novel hypothesis for the 

pathophysiology of irritable bowel syndrome / A. Eshraghian, H. Eshraghian // 

Canadian Journal of Gastroenterology – 2011. – Vol. 25 – N. 5 – P. 277–279. 

67. Fan, F. Blockade of BK channels attenuates chronic visceral hypersensitivity 

in an IBS-like rat model / F. Fan, Y. Chen, Z. Chen, L. Guan, Z. Ye, Y. Tang, 

A. Chen, C. Lin // Molecular Pain – 2021. – Vol. 17. 

68. Farup, P.G. Faecal short-chain fatty acids - a diagnostic biomarker for irritable 

bowel syndrome? / P.G. Farup, K. Rudi, K. Hestad // BMC Gastroenterology – 

2016. – Vol. 16 – N. 1. 

69. Farzaei, M.H. The role of visceral hypersensitivity in irritable bowel syndrome: 

Pharmacological targets and novel treatments / M.H. Farzaei, R. 

Bahramsoltani, M. Abdollahi, R. Rahimi // Journal of Neurogastroenterology 

and Motility – 2016. – Vol. 22 – N. 4 – P. 558–574. 

70. Fattahi, Y. Review of short-chain fatty acids effects on the immune system and 

cancer / Y. Fattahi, H.R. Heidari, A.Y. Khosroushahi // Food Bioscience – 

2020. – Vol. 38 – P. 100793. 

71. Fernandes, J. Adiposity, gut microbiota and faecal short chain fatty acids are 

linked in adult humans / J. Fernandes, W. Su, S. Rahat-Rozenbloom, T.M.S. 

Wolever, E.M. Comelli // Nutrition and Diabetes – 2014. – Vol. 4 – N. JUNE 

– P. e121–e121. 

72. Ferro, S. Characterization of acetate transport in colorectal cancer cells and 

potential therapeutic implications / S. Ferro, J. Azevedo-Silva, M. Casal, M. 

Côrte-Real, F. Baltazar, A. Preto // Oncotarget – 2016. – Vol. 7 – N. 43 – P. 

70639–70653. 

73. Ford, A.C. Effect of Antidepressants and Psychological Therapies in Irritable 

Bowel Syndrome: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis / A.C. 



104 

Ford, B.E. Lacy, L.A. Harris, E.M.M. Quigley, P. Moayyedi // American 

Journal of Gastroenterology – 2019. – Vol. 114 – N. 1 – P. 21–39. 

74. France, M. Impaired propulsive motility in the distal but not proximal colon of 

BK channel β1-subunit knockout mice / M. France, Y. Bhattarai, J.J. Galligan, 

H. Xu // Neurogastroenterology and Motility – 2012. – Vol. 24 – N. 9 – P. 

e450–e459. 

75. Francino, M.P. Antibiotics and the human gut microbiome: Dysbioses and 

accumulation of resistances / M.P. Francino // Frontiers in Microbiology – 

2016. – Vol. 6 – N. JAN – P. 1543. 

76. Francois, A. State-dependent properties of a new T-type calcium channel 

blocker enhance CaV3.2 selectivity and support analgesic effects / A. Francois, 

N. Kerckhove, M. Meleine, A. Alloui, C. Barrere, A. Gelot, V.N. Uebele, J.J. 

Renger, A. Eschalier, D. Ardid, E. Bourinet // Pain – 2013. – Vol. 154 – N. 2 – 

P. 283–293. 

77. Fredericks, E. Short chain fatty acids and monocarboxylate transporters in 

irritable bowel syndrome / E. Fredericks, R. Theunissen, S. Roux // Turkish 

Journal of Gastroenterology – 2020. – Vol. 31 – N. 12 – P. 840–847. 

78. Frost, G. The short-chain fatty acid acetate reduces appetite via a central 

homeostatic mechanism / G. Frost, M.L. Sleeth, M. Sahuri-Arisoylu, B. 

Lizarbe, S. Cerdan, L. Brody, J. Anastasovska, S. Ghourab, M. Hankir, S. 

Zhang, D. Carling, J.R. Swann, G. Gibson, A. Viardot, D. Morrison, E.L. 

Thomas, J.D. Bell // Nature Communications – 2014. – Vol. 5 – N. 1 – P. 1–

11. 

79. Fu, R. Expression and clinical significance of 5-HT and 5-HT3R in the 

intestinal mucosa of patient with diarrhea-type irritable bowel syndrome / R. 

Fu, M. Chen, Y. Chen, G. Mao, S. Liu // Experimental and Therapeutic 

Medicine – 2019. – Vol. 17 – N. 4 – P. 3077–3082. 

80. Fukumoto, S. Short-chain fatty acids stimulate colonic transit via intraluminal 

5-HT release in rats / S. Fukumoto, M. Tatewaki, T. Yamada, M. Fujimiya, C. 

Mantyh, M. Voss, S. Eubanks, M. Harris, T.N. Pappas, T. Takahashi // 

American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative 

Physiology – 2003. – Vol. 284 – N. 5 53-5. 

81. Fung, C. Luminal short-chain fatty acids and 5-HT acutely activate myenteric 

neurons in the mouse proximal colon / C. Fung, B. Cools, S. Malagola, T. 

Martens, J. Tack, Y. Kazwiny, P. Vanden Berghe // Neurogastroenterology and 

Motility – 2021. – P. e14186. 



105 

82. Fung, K.Y.C. Butyrate-induced apoptosis in HCT116 colorectal cancer cells 

includes induction of a cell stress response / K.Y.C. Fung, G. V. Brierley, S. 

Henderson, P. Hoffmann, S.R. McColl, T. Lockett, R. Head, L. Cosgrove // 

Journal of Proteome Research – 2011. – Vol. 10 – N. 4 – P. 1860–1869. 

83. Furness, J.B. The enteric nervous system and gastrointestinal innervation: 

Integrated local and central control / J.B. Furness, B.P. Callaghan, L.R. Rivera, 

H.J. Cho // Advances in Experimental Medicine and Biology – 2014. – Vol. 

817 – P. 39–71. 

84. Gallego, D. The gaseous mediator, hydrogen sulphide, inhibits in vitro motor 

patterns in the human, rat and mouse colon and jejunum / D. Gallego, P. Clavé, 

J. Donovan, R. Rahmati, D. Grundy, M. Jiménez, M.J. Beyak // 

Neurogastroenterology and Motility – 2008. – Vol. 20 – N. 12 – P. 1306–1316. 

85. Gargari, G. Fecal Clostridiales distribution and short-chain fatty acids reflect 

bowel habits in irritable bowel syndrome / G. Gargari, V. Taverniti, C. 

Gardana, C. Cremon, F. Canducci, I. Pagano, M.R. Barbaro, L. Bellacosa, A.M. 

Castellazzi, C. Valsecchi, S.C. Tagliacarne, M. Bellini, L. Bertani, D. 

Gambaccini, S. Marchi, M. Cicala, B. Germanà, E. Dal Pont, M. Vecchi, C. 

Ogliari, W. Fiore, V. Stanghellini, G. Barbara, S. Guglielmetti // Environmental 

Microbiology – 2018. – Vol. 20 – N. 9 – P. 3201–3213. 

86. Ghatta, S. Acetic acid opens large-conductance Ca2+-activated K+ channels in 

guinea pig detrusor smooth muscle cells / S. Ghatta, I. Lozinskaya, Z. Lin, E. 

Gordon, R.N. Willette, D.P. Brooks, X. Xu // European Journal of 

Pharmacology – 2007. – Vol. 563 – N. 1–3 – P. 203–208. 

87. Ghazali, R. Alcohol Metabolism: General Aspects / R. Ghazali, V.B. Patel // 

Molecular Aspects of Alcohol and Nutrition: A Volume in the Molecular 

Nutrition Series – 2016. – P. 17–21. 

88. Ghosh, S. Regulation of Intestinal Barrier Function by Microbial Metabolites / 

S. Ghosh, C.S. Whitley, B. Haribabu, V.R. Jala // Cmgh – 2021. – Vol. 11 – N. 

5 – P. 1463–1482. 

89. Gil, V. Purinergic and nitrergic neuromuscular transmission mediates 

spontaneous neuronal activity in the rat colon / V. Gil, D. Gallego, L. Grasa, 

M.T. Martín, M. Jiménez // American Journal of Physiology - Gastrointestinal 

and Liver Physiology – 2010. – Vol. 299 – N. 1. 

90. Gribble, F.M. Function and mechanisms of enteroendocrine cells and gut 

hormones in metabolism / F.M. Gribble, F. Reimann // Nature Reviews 

Endocrinology – 2019. – Vol. 15 – N. 4 – P. 226–237. 



106 

91. Grider, J.R. The peristaltic reflex induced by short-chain fatty acids is mediated 

by sequential release of 5-HT and neuronal CGRP but not BDNF / J.R. Grider, 

B.E. Piland // American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver 

Physiology – 2007. – Vol. 292 – N. 1 – P. 429–437. 

92. Groneberg, D. Nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase is dispensable for 

nitrergic signaling and gut motility in mouse intestinal smooth muscle / D. 

Groneberg, P. König, D. Koesling, A. Friebe // Gastroenterology – 2011. – Vol. 

140 – N. 5 – P. 1608–1617. 

93. Gu, Y. The potential role of gut mycobiome in irritable bowel syndrome / Y. 

Gu, G. Zhou, X. Qin, S. Huang, B. Wang, H. Cao // Frontiers in Microbiology 

– 2019. – Vol. 10 – N. AUG – P. 1894. 

94. Haberberger, R. Epithelial muscarinic M1 receptors contribute to carbachol-

induced ion secretion in mouse colon / R. Haberberger, G. Schultheiss, M. 

Diener // European Journal of Pharmacology – 2006. – Vol. 530 – N. 3 – P. 

229–233. 

95. Hall, D.A. Matching models to data: A receptor pharmacologist’s guide / D.A. 

Hall, C.J. Langmead // British Journal of Pharmacology – 2010. – Vol. 161 – 

N. 6 – P. 1276–1290. 

96. Hamodeh, S.A. Mechanism of butyrate-induced hyperpolarization of cultured 

rat myenteric neurones / S.A. Hamodeh, M. Rehn, G. Haschke, M. Diener // 

Neurogastroenterology and Motility – 2004. – Vol. 16 – N. 5 – P. 597–604. 

97. Haschke, G. Effect of butyrate on membrane potential, ionic currents and 

intracellular ca2+ concentration in cultured rat myenteric neurones / G. 

Haschke, H. Schäfer, M. Diener // Neurogastroenterology and Motility – 2002. 

– Vol. 14 – N. 2 – P. 133–142. 

98. Hermann, A. Oxidative stress and maxi calcium-activated potassium (BK) 

channels / A. Hermann, G.F. Sitdikova, T.M. Weiger // Biomolecules – 2015. 

– Vol. 5 – N. 3 – P. 1870–1911. 

99. Hetzel, M. Acryloyl-CoA reductase from Clostridium propionicum: An 

enzyme complex of propionyl-CoA dehydrogenase and electron-transferring 

flavoprotein / M. Hetzel, M. Brock, T. Selmer, A.J. Pierik, B.T. Golding, W. 

Buckel // European Journal of Biochemistry – 2003. – Vol. 270 – N. 5 – P. 902–

910. 

100. Hosseini, E. Propionate as a health-promoting microbial metabolite in the 

human gut / E. Hosseini, C. Grootaert, W. Verstraete, T. Van de Wiele // 

Nutrition Reviews – 2011. – Vol. 69 – N. 5 – P. 245–258. 



107 

101. Huizinga, J.D. A personal perspective on the development of our understanding 

of the myogenic control mechanisms of gut motor function / J.D. Huizinga // 

Advances in Experimental Medicine and Biology – 2016. – Vol. 891 – P. 11–

19. 

102. Hung, T. Van Short-Chain Fatty Acids Suppress Inflammatory Reactions in 

Caco-2 Cells and Mouse Colons / T. Van Hung, T. Suzuki // Journal of 

Agricultural and Food Chemistry – 2018. – Vol. 66 – N. 1 – P. 108–117. 

103. Hurst, N.R. The short chain fatty acids, butyrate and propionate, have 

differential effects on the motility of the guinea pig colon / N.R. Hurst, D.M. 

Kendig, K.S. Murthy, J.R. Grider // Neurogastroenterology and Motility – 

2014. – Vol. 26 – N. 11 – P. 1586–1596. 

104. Iino, S. Muscarinic M2 acetylcholine receptor distribution in the guinea-pig 

gastrointestinal tract / S. Iino, Y. Nojyo // Neuroscience – 2006. – Vol. 138 – 

N. 2 – P. 549–559. 

105. Jakkamsetti, V. Brain metabolism modulates neuronal excitability in a mouse 

model of pyruvate dehydrogenase deficiency / V. Jakkamsetti, I. Marin-

Valencia, Q. Ma, L.B. Good, T. Terrill, K. Rajasekaran, K. Pichumani, C. 

Khemtong, M.A. Hooshyar, C. Sundarrajan, M.S. Patel, R.M. Bachoo, C.R. 

Malloy, J.M. Pascual // Science Translational Medicine – 2019. – Vol. 11 – N. 

480 – P. 457. 

106. Jeffery, I.B. An irritable bowel syndrome subtype defined by species-specific 

alterations in faecal microbiota / I.B. Jeffery, P.W. O’Toole, L. Öhman, M.J. 

Claesson, J. Deane, E.M.M. Quigley, M. Simrén // Gut – 2012. – Vol. 61 – N. 

7 – P. 997–1006. 

107. Ji, C. Rhubarb Enema Increasing Short-Chain Fatty Acids that Improves the 

Intestinal Barrier Disruption in CKD May Be Related to the Regulation of Gut 

Dysbiosis / C. Ji, F. Lu, Y. Wu, Z. Lu, Y. Mo, L. Han, Q. Lin, X. Liu, C. Zou 

// BioMed Research International – 2022. – Vol. 2022 – P. 1–15. 

108. Jia, M. Effects of fengliao-changweikang in diarrheapredominant irritable 

bowel syndrome rats and its mechanism involving colonic motility / M. Jia, X. 

Lu, Z. Wang, L. Zhao, S. Zhang // Journal of Neurogastroenterology and 

Motility – 2018. – Vol. 24 – N. 3 – P. 479–489. 

109. Jin, D.C. Regulation of the serotonin transporter in the pathogenesis of irritable 

bowel syndrome / D.C. Jin, H.L. Cao, M.Q. Xu, S.N. Wang, Y.M. Wang, F. 

Yan, B.M. Wang // World Journal of Gastroenterology – 2016. – Vol. 22 – N. 

36 – P. 8137–8148. 



108 

110. Johnson, L.R. Physiology of the Gastrointestinal Tract / L.R. Johnson, K.E. 

Barret, F.K. Gishan, J.L. Merchant, H.M. Said, J.D. Wood // Physiology of the 

Gastrointestinal Tract – 2006. – Vol. 1–2. 

111. Kaji, I. Free fatty acid receptor 3 activation suppresses neurogenic motility in 

rat proximal colon / I. Kaji, Y. Akiba, T. Furuyama, D.W. Adelson, K. 

Iwamoto, M. Watanabe, A. Kuwahara, J.D. Kaunitz // Neurogastroenterology 

and Motility – 2018. – Vol. 30 – N. 1 – P. e13157. 

112. Kaji, I. Neural FFA3 activation inversely regulates anion secretion evoked by 

nicotinic ACh receptor activation in rat proximal colon / I. Kaji, Y. Akiba, K. 

Konno, M. Watanabe, S. Kimura, T. Iwanaga, A. Kuri, K.I. Iwamoto, A. 

Kuwahara, J.D. Kaunitz // Journal of Physiology – 2016. – Vol. 594 – N. 12 – 

P. 3339–3352. 

113. Kanazawa, M. Contributions of pain sensitivity and colonic motility to IBS 

symptom severity and predominant bowel habits / M. Kanazawa, O.S. Palsson, 

S.I.M. Thiwan, M.J. Turner, M.A.L. Van Tilburg, L.M. Gangarosa, D.K. 

Chitkara, S. Fukudo, D.A. Drossman, W.E. Whitehead // American Journal of 

Gastroenterology – 2008. – Vol. 103 – N. 10 – P. 2550–2561. 

114. Karaki, S. Roles of Short-Chain Fatty Acids and their Receptors in Colonic 

Motility / S. Karaki, A. Kuwahara // Bioscience and Microflora – 2010. – Vol. 

29 – N. 1 – P. 31–40. 

115. Karaki, S.I. Short-chain fatty acid receptor, GPR43, is expressed by 

enteroendocrine cells and mucosal mast cells in rat intestine / S.I. Karaki, R. 

Mitsui, H. Hayashi, I. Kato, H. Sugiya, T. Iwanaga, J.B. Furness, A. Kuwahara 

// Cell and Tissue Research – 2006. – Vol. 324 – N. 3 – P. 353–360. 

116. Kashyap, P.C. Complex interactions among diet, gastrointestinal transit, and 

gut microbiota in humanized mice / P.C. Kashyap, A. Marcobal, L.K. Ursell, 

M. Larauche, H. Duboc, K.A. Earle, E.D. Sonnenburg, J.A. Ferreyra, S.K. 

Higginbottom, M. Million, Y. Tache, P.J. Pasricha, R. Knight, G. Farrugia, J.L. 

Sonnenburg // Gastroenterology – 2013. – Vol. 144 – N. 5 – P. 967–977. 

117. Kasubuchi, M. Dietary gut microbial metabolites, short-chain fatty acids, and 

host metabolic regulation / M. Kasubuchi, S. Hasegawa, T. Hiramatsu, A. 

Ichimura, I. Kimura // Nutrients – 2015. – Vol. 7 – N. 4 – P. 2839–2849. 

118. Kho, Z.Y. The human gut microbiome - A potential controller of wellness and 

disease / Z.Y. Kho, S.K. Lal // Frontiers in Microbiology – 2018. – Vol. 9 – N. 

AUG – P. 1835. 



109 

119. Kim, J.H. Biomarkers of irritable bowel syndrome / J.H. Kim, E. Lin, M. 

Pimentel // Journal of Neurogastroenterology and Motility – 2017. – Vol. 23 – 

N. 1 – P. 20–26. 

120. Kimura, I. Short-chain fatty acids and ketones directly regulate sympathetic 

nervous system via G protein-coupled receptor 41 (GPR41) / I. Kimura, D. 

Inoue, T. Maeda, T. Hara, A. Ichimura, S. Miyauchi, M. Kobayashi, A. 

Hirasawa, G. Tsujimoto // Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America – 2011. – Vol. 108 – N. 19 – P. 8030–8035. 

121. Kimura, I. The gut microbiota suppresses insulin-mediated fat accumulation 

via the short-chain fatty acid receptor GPR43 / I. Kimura, K. Ozawa, D. Inoue, 

T. Imamura, K. Kimura, T. Maeda, K. Terasawa, D. Kashihara, K. Hirano, T. 

Tani, T. Takahashi, S. Miyauchi, G. Shioi, H. Inoue, G. Tsujimoto // Nature 

Communications – 2013. – Vol. 4 – N. 1 – P. 1–12. 

122. Koh, A. From dietary fiber to host physiology: Short-chain fatty acids as key 

bacterial metabolites / A. Koh, F. De Vadder, P. Kovatcheva-Datchary, F. 

Bäckhed // Cell – 2016. – Vol. 165 – N. 6 – P. 1332–1345. 

123. Koh, S.D. Ionic conductances regulating the excitability of colonic smooth 

muscles / S.D. Koh, S.M. Ward, K.M. Sanders // Neurogastroenterology and 

Motility – 2012. – Vol. 24 – N. 8 – P. 705–718. 

124. Kopečný, J. Cellulolytic bacteria in human gut and irritable bowel syndrome / 

J. Kopečný, J. Šimůnek // Acta Veterinaria Brno – 2002. – Vol. 71 – N. 4 – P. 

421–427. 

125. Krabbendam, I.E. Mitochondrial Ca2+-activated K+ channels and their role in 

cell life and death pathways / I.E. Krabbendam, B. Honrath, C. Culmsee, A.M. 

Dolga // Cell Calcium – 2018. – Vol. 69 – P. 101–111. 

126. Krauter, E.M. Synaptic plasticity in myenteric neurons of the guinea-pig distal 

colon: Presynaptic mechanisms of inflammation-induced synaptic facilitation / 

E.M. Krauter, D.R. Linden, K.A. Sharkey, G.M. Mawe // Journal of Physiology 

– 2007. – Vol. 581 – N. 2 – P. 787–800. 

127. Kumar, V. Short-chain fatty acids increase intracellular calcium levels and 

enhance gut hormone release from STC-1 cells via transient receptor potential 

Ankyrin1 / V. Kumar, P. Khare, K. Devi, J. Kaur, V. Kumar, K. Kiran 

Kondepudi, K. Chopra, M. Bishnoi // Fundamental and Clinical Pharmacology 

– 2021. – Vol. 35 – N. 6 – P. 1004–1017. 

128. Kunze, W.A.A. Charybdotoxin and iberiotoxin but not apamin abolish the slow 

after-hyperpolarization in myenteric plexus neurons / W.A.A. Kunze, J.C. 



110 

Bornstein, J.B. Furness, R. Hendriks, D.S.H. Stephenson // Pflügers Archiv 

European Journal of Physiology – 1994. – Vol. 428 – N. 3–4 – P. 300–306. 

129. Kunze, W.A.A. The soma and neurites of primary afferent neurons in the 

guinea-pig intestine respond differentially to deformation / W.A.A. Kunze, N. 

Clerc, J.B. Furness, M. Gola // Journal of Physiology – 2000. – Vol. 526 – N. 

2 – P. 375–385. 

130. Kurahashi, M. A novel postsynaptic signal pathway of sympathetic neural 

regulation of murine colonic motility / M. Kurahashi, Y. Kito, S.A. Baker, L.K. 

Jennings, J.G.R. Dowers, S.D. Koh, K.M. Sanders // FASEB Journal – 2020. – 

Vol. 34 – N. 4 – P. 5563–5577. 

131. Layden, B.T. Short chain fatty acids and their receptors: New metabolic targets 

/ B.T. Layden, A.R. Angueira, M. Brodsky, V. Durai, W.L. Lowe // 

Translational Research – 2013. – Vol. 161 – N. 3 – P. 131–140. 

132. Lee, U.S. BK channel activation: Structural and functional insights / U.S. Lee, 

J. Cui // Trends in Neurosciences – 2010. – Vol. 33 – N. 9 – P. 415–423. 

133. Lee, Y.J. Irritable bowel syndrome: Emerging paradigm in pathophysiology / 

Y.J. Lee, K.S. Park // World Journal of Gastroenterology – 2014. – Vol. 20 – 

N. 10 – P. 2456–2469. 

134. Li, C.L. Somatosensory neuron types identified by high-coverage single-cell 

RNA-sequencing and functional heterogeneity / C.L. Li, K.C. Li, D. Wu, Y. 

Chen, H. Luo, J.R. Zhao, S.S. Wang, M.M. Sun, Y.J. Lu, Y.Q. Zhong, X.Y. 

Hu, R. Hou, B.B. Zhou, L. Bao, H.S. Xiao, X. Zhang // Cell Research – 2016. 

– Vol. 26 – N. 1 – P. 83–102. 

135. Li, Z. Regional complexity in enteric neuron wiring reflects diversity of 

motility patterns in the mouse large intestine / Z. Li, M.M. Hao, C. Van Den 

Haute, V. Baekelandt, W. Boesmans, P. Vanden Berghe // eLife – 2019. – Vol. 

8 – P.  e42914. 

136. Li, Z. Study on the Short Circuit Current Delay over Zero Factor of Generator 

Source Based on RTDS / Z. Li, X. Zhuansun, W. Fan, Y. Wang, F. Li, F. Xu, 

A. Zhu // Proceedings of 2018 IEEE 2nd International Electrical and Energy 

Conference, CIEEC 2018 – 2018. – P. 314–319. 

137. Liang, C. Plasma hormones facilitated the hypermotility of the colon in a 

chronic stress rat model / C. Liang, H. Luo, Y. Liu, J. Cao, H. Xia // PLoS ONE 

– 2012. – Vol. 7 – N. 2 – P. e31774. 

138. Lin, H.C. Slowing intestinal transit by PYY depends on serotonergic and opioid 

pathways / H.C. Lin, C. Neevel, J.H. Chen // American Journal of Physiology 



111 

- Gastrointestinal and Liver Physiology – 2004. – Vol. 286 – N. 4 49-4 – P. 

558–563. 

139. Lin, H.C. Slowing of intestinal transit by fat or peptide YY depends on β-

adrenergic pathway / H.C. Lin, C. Neevel, P.S. Chen, G. Suh, J.H. Chen // 

American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology – 

2003. – Vol. 285 – N. 6 48-6 – P. 1310–1316. 

140. Liu, Y. Actions of Hydrogen Sulfide and ATP-Sensitive Potassium Channels 

on Colonic Hypermotility in a Rat Model of Chronic Stress / Y. Liu, H. Luo, 

C. Liang, H. Xia, W. Xu, J. Chen, M. Chen // PLoS ONE – 2013. – Vol. 8 – N. 

2 – P. e55853. 

141. Longstreth, G.F. Functional Bowel Disorders / G.F. Longstreth, W.G. 

Thompson, W.D. Chey, L.A. Houghton, F. Mearin, R.C. Spiller // 

Gastroenterology – 2006. – Vol. 130 – N. 5 – P. 1480–1491. 

142. Louis, P. Diversity, metabolism and microbial ecology of butyrate-producing 

bacteria from the human large intestine / P. Louis, H.J. Flint // FEMS 

Microbiology Letters – 2009. – Vol. 294 – N. 1 – P. 1–8. 

143. Louis, P. Formation of propionate and butyrate by the human colonic 

microbiota / P. Louis, H.J. Flint // Environmental Microbiology – 2017. – Vol. 

19 – N. 1 – P. 29–41. 

144. Louis, P. Restricted Distribution of the Butyrate Kinase Pathway among 

Butyrate-Producing Bacteria from the Human Colon / P. Louis, S.H. Duncan, 

S.I. McCrae, J. Millar, M.S. Jackson, H.J. Flint // Journal of Bacteriology – 

2004. – Vol. 186 – N. 7 – P. 2099–2106. 

145. Lu, G. Inflammatory modulation of calcium-activated potassium channels in 

canine colonic circular smooth muscle cells / G. Lu, B. Mazet, C. Sun, X. Qian, 

C.P. Johnson, M.B. Adams, R.J. Roman, S.K. Sarna // Gastroenterology – 

1999. – Vol. 116 – N. 4 – P. 884–892. 

146. Luo, M. Alterations in short-chain fatty acids and serotonin in irritable bowel 

syndrome: a systematic review and meta-analysis / M. Luo, X. Zhuang, Z. Tian, 

L. Xiong // BMC Gastroenterology – 2021. – Vol. 21 – N. 1 – P. 1–13. 

147. MacEachern, S.J. Nitric oxide regulation of colonic epithelial ion transport: a 

novel role for enteric glia in the myenteric plexus / S.J. MacEachern, B.A. Patel, 

D.M. McKay, K.A. Sharkey // The Journal of Physiology – 2011. – Vol. 589 – 

N. 13 – P. 3333–3348. 



112 

148. Mandl, P. Role of presynaptic nicotinic acetylcholine receptors in the 

regulation of gastrointestinal motility / P. Mandl, J.P. Kiss // Brain Research 

Bulletin – 2007. – Vol. 72 – N. 4–6 – P. 194–200. 

149. Marger, F. T-type calcium channels contribute to colonic hypersensitivity in a 

rat model of irritable bowel syndrome / F. Marger, A. Gelot, A. Alloui, J. 

Matricon, J.F. Sanguesa Ferrer, C. Barrère, A. Pizzoccaro, E. Muller, J. 

Nargeot, T.P. Snutch, A. Eschalier, E. Bourinet, D. Ardid // Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America – 2011. – Vol. 

108 – N. 27 – P. 11268–11273. 

150. Martin-Gallausiaux, C. Butyrate produced by gut commensal bacteria activates 

TGF-beta1 expression through the transcription factor SP1 in human intestinal 

epithelial cells / C. Martin-Gallausiaux, F. Béguet-Crespel, L. Marinelli, A. 

Jamet, F. Ledue, H.M. Blottière, N. Lapaque // Scientific Reports – 2018. – 

Vol. 8 – N. 1 – P. 1–13. 

151. McNelis, J.C. GPR43 potentiates β-cell function in obesity / J.C. McNelis, Y.S. 

Lee, R. Mayoral, R. Van Der Kant, A.M.F. Johnson, J. Wollam, J.M. Olefsky 

// Diabetes – 2015. – Vol. 64 – N. 9 – P. 3203–3217. 

152. Mitsui, R. Neural and non-neural mediation of propionate-induced contractile 

responses in the rat distal colon / R. Mitsui, S. Ono, S. Karaki, A. Kuwahara // 

Neurogastroenterology and Motility – 2005. – Vol. 17 – N. 4 – P. 585–594. 

153. Moloney, R.D. Stress and the Microbiota-Gut-Brain Axis in Visceral 

PaRelevance to Irritable Bowel Syndrome / R.D. Moloney, A.C. Johnson, S.M. 

O’Mahony, T.G. Dinan, B. Greenwood-Van Meerveld, J.F. Cryan // CNS 

Neuroscience and Therapeutics – 2016. – Vol. 22 – N. 2 – P. 102–117. 

154. Moreno, S. Epithelial propionyl- and butyrylcholine as novel regulators of 

colonic ion transport / S. Moreno, S. Gerbig, S. Schulz, B. Spengler, M. Diener, 

S. Bader // British Journal of Pharmacology – 2016. – Vol. 173 – N. 18 – P. 

2766–2779. 

155. Mortensen, P.B. Short-chain fatty acids and the irritable bowel syndrome: The 

effect of wheat bran / P.B. Mortensen, J.R. Andersen, S. Arffmann, E. Krag // 

Scandinavian Journal of Gastroenterology – 1987. – Vol. 22 – N. 2 – P. 185–

192. 

156. Mutafova-Yambolieva, V.N. β-Nicotinamide adenine dinucleotide is an 

inhibitory neurotransmitter in visceral smooth muscle / V.N. Mutafova-

Yambolieva, J.H. Sung, X. Hao, H. Chen, M.X. Zhu, J.D. Wood, S.M. Ward, 



113 

K.M. Sanders // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America – 2007. – Vol. 104 – N. 41 – P. 16359–16364. 

157. Nakatani, M. Production, absorption, and blood flow dynamics of short-chain 

fatty acids produced by fermentation in piglet hindgut during the suckling–

Weaning period / M. Nakatani, R. Inoue, S. Tomonaga, K. Fukuta, T. 

Tsukahara // Nutrients – 2018. – Vol. 10 – N. 9 – P. 1220. 

158. Ng, Q.X. The role of inflammation in irritable bowel syndrome (IBS) / Q.X. 

Ng, A.Y. Sen Soh, W. Loke, D.Y. Lim, W.S. Yeo // Journal of Inflammation 

Research – 2018. – Vol. 11 – P. 345–349. 

159. Nilsson, N.E. Identification of a free fatty acid receptor, FFA2R, expressed on 

leukocytes and activated by short-chain fatty acids / N.E. Nilsson, K. Kotarsky, 

C. Owman, B. Olde // Biochemical and Biophysical Research Communications 

– 2003. – Vol. 303 – N. 4 – P. 1047–1052. 

160. Nitschke, R. Effect of intracellular pH on agonist-induced [Ca2+](i) transients 

in HT29 cells / R. Nitschke, N. Benning, S. Ricken, J. Leipziger, K.G. Fischer, 

R. Greger // Pflugers Archiv European Journal of Physiology – 1997. – Vol. 

434 – N. 4 – P. 466–474. 

161. Nøhr, M.K. GPR41/FFAR3 and GPR43/FFAR2 as cosensors for short-chain 

fatty acids in enteroendocrine cells vs FFAR3 in enteric neurons and FFAR2 in 

enteric leukocytes / M.K. Nøhr, M.H. Pedersen, A. Gille, K.L. Egerod, M.S. 

Engelstoft, A.S. Husted, R.M. Sichlau, K. V. Grunddal, S.S. Poulsen, S. Han, 

R.M. Jones, S. Offermanns, T.W. Schwartz // Endocrinology – 2013. – Vol. 

154 – N. 10 – P. 3552–3564. 

162. North, R.A. Muscarinic M1 and M2 receptors mediate depolarization and 

presynaptic inhibition in guinea‐pig enteric nervous system. / R.A. North, B.E. 

Slack, A. Surprenant // The Journal of Physiology – 1985. – Vol. 368 – N. 1 – 

P. 435–452. 

163. Nozu, T. Imipramine improves visceral sensation and gut barrier in rat models 

of irritable bowel syndrome / T. Nozu, S. Miyagishi, M. Ishioh, K. Takakusaki, 

T. Okumura // European Journal of Pharmacology – 2020. – Vol. 887 – P. 

173565. 

164. Ono, S. Short-chain fatty acids decrease the frequency of spontaneous 

contractions of longitudinal muscle via enteric nerves in rat distal colon / S. 

Ono, S.I. Karaki, A. Kuwahara // Japanese Journal of Physiology – 2004. – Vol. 

54 – N. 5 – P. 483–493. 



114 

165. Palma, G. De Transplantation of fecal microbiota from patients with irritable 

bowel syndrome alters gut function and behavior in recipient mice / G. De 

Palma, M.D.J. Lynch, J. Lu, V.T. Dang, Y. Deng, J. Jury, G. Umeh, P.M. 

Miranda, M.P. Pastor, S. Sidani, M.I. Pinto-Sanchez, V. Philip, P.G. McLean, 

M.G. Hagelsieb, M.G. Surette, G.E. Bergonzelli, E.F. Verdu, P. Britz-

McKibbin, J.D. Neufeld, S.M. Collins, P. Bercik // Science Translational 

Medicine – 2017. – Vol. 9 – N. 379. 

166. Paragomi, P. Antinociceptive and antidiarrheal effects of pioglitazone in a rat 

model of diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome: Role of nitric oxide 

/ P. Paragomi, R. Rahimian, M.H. Kazemi, M.H. Gharedaghi, A. Khalifeh-

Soltani, S. Azary, A.N. Javidan, K. Moradi, S. Sakuma, A.R. Dehpour // 

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology – 2014. – Vol. 41 – 

N. 2 – P. 118–126. 

167. Park, J.H. Mucosal mast cell counts correlate with visceral hypersensitivity in 

patients with diarrhea predominant irritable bowel syndrome / J.H. Park, P.L. 

Rhee, H.S. Kim, J.H. Lee, Y.H. Kim, J.J. Kim, J.C. Rhee // Journal of 

Gastroenterology and Hepatology (Australia) – 2006. – Vol. 21 – N. 1 PART1 

– P. 71–78. 

168. Pittayanon, R. Gut Microbiota in Patients With Irritable Bowel Syndrome—A 

Systematic Review / R. Pittayanon, J.T. Lau, Y. Yuan, G.I. Leontiadis, F. Tse, 

M. Surette, P. Moayyedi // Gastroenterology – 2019. – Vol. 157 – N. 1 – P. 97–

108. 

169. Poul, E. Le Functional characterization of human receptors for short chain fatty 

acids and their role in polymorphonuclear cell activation / E. Le Poul, C. 

Loison, S. Struyf, J.Y. Springael, V. Lannoy, M.E. Decobecq, S. Brezillon, V. 

Dupriez, G. Vassart, J. Van Damme, M. Parmentier, M. Detheux // Journal of 

Biological Chemistry – 2003. – Vol. 278 – N. 28 – P. 25481–25489. 

170. Prinz, P. Control of food intake by gastrointestinal peptides: Mechanisms of 

action and possible modulation in the treatment of obesity / P. Prinz, A. Stengel 

// Journal of Neurogastroenterology and Motility – 2017. – Vol. 23 – N. 2 – P. 

180–196. 

171. Prochazkova, P. Microbiota, microbial metabolites, and barrier function in a 

patient with anorexia nervosa after fecal microbiota transplantation / P. 

Prochazkova, R. Roubalova, J. Dvorak, H. Tlaskalova-Hogenova, M. 

Cermakova, P. Tomasova, B. Sediva, M. Kuzma, J. Bulant, M. Bilej, P. Hrabak, 



115 

E. Meisnerova, A. Lambertova, H. Papezova // Microorganisms – 2019. – Vol. 

7 – N. 9 – P. 338. 

172. Qin, H.Y. Impact of psychological stress on irritable bowel syndrome / H.Y. 

Qin, C.W. Cheng, X.D. Tang, Z.X. Bian // World Journal of Gastroenterology 

– 2014. – Vol. 20 – N. 39 – P. 14126–14131. 

173. Radulovic, M. Targeting Ion Channels: An Important Therapeutic Implication 

in Gastrointestinal Dysmotility in Patients With Spinal Cord Injury / M. 

Radulovic, P. Anand, M.A. Korsten, B. Gong // Journal of 

Neurogastroenterology and Motility – 2015. – Vol. 21 – N. 4 – P. 494. 

174. Ragsdale, S.W. Acetogenesis and the Wood-Ljungdahl pathway of CO2 

fixation / S.W. Ragsdale, E. Pierce // Biochimica et Biophysica Acta - Proteins 

and Proteomics – 2008. – Vol. 1784 – N. 12 – P. 1873–1898. 

175. Rajilić-Stojanović, M. Intestinal microbiota and diet in IBS: Causes, 

consequences, or epiphenomena? / M. Rajilić-Stojanović, D.M. Jonkers, A. 

Salonen, K. Hanevik, J. Raes, J. Jalanka, W.M. De Vos, C. Manichanh, N. 

Golic, P. Enck, E. Philippou, F.A. Iraqi, G. Clarke, R.C. Spiller, J. Penders // 

American Journal of Gastroenterology – 2015. – Vol. 110 – N. 2 – P. 278–287. 

176. Rao, M. The bowel and beyond: The enteric nervous system in neurological 

disorders / M. Rao, M.D. Gershon // Nature Reviews Gastroenterology and 

Hepatology – 2016. – Vol. 13 – N. 9 – P. 517–528. 

177. Raskov, H. Irritable bowel syndrome, the microbiota and the gut-brain axis / 

H. Raskov, J. Burcharth, H.C. Pommergaard, J. Rosenberg // Gut Microbes – 

2016. – Vol. 7 – N. 5 – P. 365–383. 

178. Regmi, B. Possible implications of animal models for the assessment of 

visceral pain / B. Regmi, M.K. Shah // Animal Models and Experimental 

Medicine – 2020. – Vol. 3 – N. 3 – P. 215–228. 

179. Ren, J. Role of BKCa in stretch-induced relaxation of colonic smooth muscle / 

J. Ren, F. Xin, P. Liu, H.Y. Zhao, S.T. Zhang, P. Han, H.X. Huang, W. Wang 

// BioMed Research International – 2016. – Vol. 2016. 

180. Ringel-Kulka, T. Altered colonic bacterial fermentation as a potential 

pathophysiological factor in irritable bowel syndrome / T. Ringel-Kulka, C.H. 

Choi, D. Temas, A. Kim, D.M. Maier, K. Scott, J.A. Galanko, Y. Ringel // 

American Journal of Gastroenterology – 2015. – Vol. 110 – N. 9 – P. 1339–

1346. 

181. Robertson, M.D. Insulin-sensitizing effects of dietary resistant starch and 

effects on skeletal muscle and adipose tissue metabolism / M.D. Robertson, 



116 

A.S. Bickerton, A.L. Dennis, H. Vidal, K.N. Frayn // The American Journal of 

Clinical Nutrition – 2005. – Vol. 82 – N. 3 – P. 559–567. 

182. Romano, C. Partially hydrolyzed guar gum in pediatric functional abdominal 

pain / C. Romano, D. Comito, A. Famiani, S. Calamarà, I. Loddo // World 

Journal of Gastroenterology – 2013. – Vol. 19 – N. 2 – P. 235–240. 

183. Rondeau, M.P. Short chain fatty acids stimulate feline colonic smooth muscle 

contraction / M.P. Rondeau, K. Meltzer, K.E. Michel, C.M. McManus, R.J. 

Washabau // Journal of Feline Medicine and Surgery – 2003. – Vol. 5 – N. 3 – 

P. 167–173. 

184. Ruzafa, L.R. Nicotinic Acetylcholine Receptor Involvement in Inflammatory 

Bowel Disease and Interactions with Gut Microbiota / L.R. Ruzafa, J.L. 

Cedillo, A.J. Hone // International Journal of Environmental Research and 

Public Health 2021, Vol. 18, Page 1189 – 2021. – Vol. 18 – N. 3 – P. 1189. 

185. Samuel, B.S. Effects of the gut microbiota on host adiposity are modulated by 

the short-chain fatty-acid binding G protein-coupled receptor, Gpr41 / B.S. 

Samuel, A. Shaito, T. Motoike, F.E. Rey, F. Backhed, J.K. Manchester, R.E. 

Hammer, S.C. Williams, J. Crowley, M. Yanagisawa, J.I. Gordon // 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America – 2008. – Vol. 105 – N. 43 – P. 16767–16772. 

186. Sanders, K.M. Regulation of gastrointestinal motility-insights from smooth 

muscle biology / K.M. Sanders, S.D. Koh, S. Ro, S.M. Ward // Nature Reviews 

Gastroenterology and Hepatology – 2012. – Vol. 9 – N. 11 – P. 633–645. 

187. Sanders, K.M. Regulation of gastrointestinal smooth muscle function by 

interstitial cells / K.M. Sanders, Y. Kito, S.J. Hwang, S.M. Ward // Physiology 

– 2016. – Vol. 31 – N. 5 – P. 316–326. 

188. Sanders, K.M. Regulation of smooth muscle excitation and contraction / K.M. 

Sanders // Neurogastroenterology and Motility – 2008. – Vol. 20 – N. SUPPL. 

1 – P. 39–53. 

189. Sandhu, B.K. Irritable bowel syndrome in children: Pathogenesis, diagnosis 

and evidence-based treatment / B.K. Sandhu, S.P. Paul // World Journal of 

Gastroenterology – 2014. – Vol. 20 – N. 20 – P. 6013–6023. 

190. Sasso, G. Lo Inflammatory Bowel Disease-Associated Changes in the Gut: 

Focus on Kazan Patients / G. Lo Sasso, L. Khachatryan, A. Kondylis, J.N.D. 

Battey, N. Sierro, N.A. Danilova, T. V. Grigoryeva, M.I. Markelova, D.R. 

Khusnutdinova, A. V. Laikov, I.I. Salafutdinov, Y.D. Romanova, M.N. 

Siniagina, I.Y. Vasiliev, E.A. Boulygina, V. V. Solovyeva, E.E. Garanina, K. 



117 

V. Kitaeva, K.Y. Ivanov, D.S. Chulpanova, K.S. Kletenkov, A.R. Valeeva, 

A.K. Odintsova, M.D. Ardatskaya, R.A. Abdulkhakov, N. V. Ivanov, M.C. 

Peitsch, J. Hoeng, S.R. Abdulkhakov // Inflammatory Bowel Diseases – 2021. 

– Vol. 27 – N. 3 – P. 418–433. 

191. Scanzi, J. Colonic overexpression of the T-type calcium channel Cav3.2 in a 

mouse model of visceral hypersensitivity and in irritable bowel syndrome 

patients / J. Scanzi, A. Accarie, E. Muller, B. Pereira, Y. Aissouni, M. Goutte, 

J. Joubert-Zakeyh, E. Picard, L. Boudieu, C. Mallet, A. Gelot, D. Ardid, F.A. 

Carvalho, M. Dapoigny // Neurogastroenterology and Motility – 2016. – Vol. 

28 – N. 11 – P. 1632–1640. 

192. Schmulson, M.J. What is new in Rome IV / M.J. Schmulson, D.A. Drossman 

// Journal of Neurogastroenterology and Motility – 2017. – Vol. 23 – N. 2 – P. 

151–163. 

193. Scott, K.P. Whole-genome transcription profiling reveals genes up-regulated 

by growth on fucose in the human gut bacterium “Roseburia inulinivorans” / 

K.P. Scott, J.C. Martin, G. Campbell, C.D. Mayer, H.J. Flint // Journal of 

Bacteriology – 2006. – Vol. 188 – N. 12 – P. 4340–4349. 

194. Segers, A. The circadian clock regulates the diurnal levels of microbial short-

chain fatty acids and their rhythmic effects on colon contractility in mice / A. 

Segers, L. Desmet, T. Thijs, K. Verbeke, J. Tack, I. Depoortere // Acta 

Physiologica – 2019. – Vol. 225 – N. 3 – P. e13193. 

195. Selivanova, E.K. Intrauterine  growth restriction weakens anticontractile 

influence of NO in coronary arteries of adult rats / E.K. Selivanova, A.A. 

Shvetsova, L.D. Shilova, O.S. Tarasova, D.K. Gaynullina // Scientific Reports 

– 2021. – Vol. 11 – N. 1 – P. 1–11. 

196. Shaidullov, I. Alcohol metabolite acetic acid activates BK channels in a pH-

dependent manner and decreases calcium oscillations and exocytosis of 

secretory granules in rat pituitary GH3 cells / I. Shaidullov, E. Ermakova, A. 

Gaifullina, A. Mosshammer, A. Yakovlev, T.M. Weiger, A. Hermann, G. 

Sitdikova // Pflugers Archiv European Journal of Physiology – 2021. – Vol. 

473 – N. 1 – P. 67–77. 

197. Shen, X. Alteration of sphingosine-1-phosphate with aging induces contractile 

dysfunction of colonic smooth muscle cells via Ca2+-activated K+ channel 

(BKCa) upregulation / X. Shen, L. Zhang, L. Jiang, W. Xiong, Y. Tang, L. Lin, 

T. Yu // Neurogastroenterology and Motility – 2021. – Vol. 33 – N. 5 – P. 

e14052. 



118 

198. Shvetsova, A.A. Intrauterine nitric oxide deficiency weakens differentiation of 

vascular smooth muscle in newborn rats / A.A. Shvetsova, A.A. Borzykh, E.K. 

Selivanova, O.O. Kiryukhina, D.K. Gaynullina, O.S. Tarasova // International 

Journal of Molecular Sciences – 2021. – Vol. 22 – N. 15 – P. 8003. 

199. Singh, P. Emerging Role of the Gut Microbiome in Irritable Bowel Syndrome 

/ P. Singh, A. Lembo // Gastroenterology Clinics of North America – 2021. – 

Vol. 50 – N. 3 – P. 523–545. 

200. Sitdikova, G.F. Hydrogen sulfide increases calcium-activated potassium (BK) 

channel activity of rat pituitary tumor cells / G.F. Sitdikova, T.M. Weiger, A. 

Hermann // Pflugers Archiv European Journal of Physiology – 2010. – Vol. 459 

– N. 3 – P. 389–397. 

201. Sivaprakasam, S. Cell-surface and nuclear receptors in the colon as targets for 

bacterial metabolites and its relevance to colon health / S. Sivaprakasam, Y.D. 

Bhutia, S. Ramachandran, V. Ganapathy // Nutrients – 2017. – Vol. 9 – N. 8 – 

P. 856. 

202. Sivarao, D. V. Effect of 4-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-3-(2-hydroxyethyl)-6- 

(trifluoromethyl)-quinolin-2(1H)-one (BMS-223131), a novel opener of large 

conductance Ca2+-activated K+ (maxi-K) channels on normal and stress-

aggravated colonic motility and visceral nocicepti / D. V. Sivarao, K. 

Newberry, S. Langdon, A. V. Lee, P. Hewawasam, M.J. Plym, L. Signor, R. 

Myers, N.J. Lodge // Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 

– 2005. – Vol. 313 – N. 2 – P. 840–847. 

203. Soret, R. Short-Chain Fatty Acids Regulate the Enteric Neurons and Control 

Gastrointestinal Motility in Rats / R. Soret, J. Chevalier, P. De Coppet, G. 

Poupeau, P. Derkinderen, J.P. Segain, M. Neunlist // Gastroenterology – 2010. 

– Vol. 138 – N. 5 – P. 1772- 1782.e4. 

204. Spencer, N.J. Mechanisms underlying distension-evoked peristalsis in guinea 

pig distal colon: Is there a role for enterochromaffin cells? / N.J. Spencer, S.J. 

Nicholas, L. Robinson, M. Kyloh, N. Flack, S.J. Brookes, V.P. Zagorodnyuk, 

D.J. Keating // American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver 

Physiology – 2011. – Vol. 301 – N. 3 – P. 519–527. 

205. Spencer, N.J. Sensory elements within the circular muscle are essential for 

mechanotransduction of ongoing peristaltic reflex activity in guinea-pig distal 

colon / N.J. Spencer, E.J. Dickson, G.W. Hennig, T.K. Smith // Journal of 

Physiology – 2006. – Vol. 576 – N. 2 – P. 519–531. 



119 

206. Spiller, R. Infection, inflammation, and the irritable bowel syndrome / R. 

Spiller, K. Garsed // Digestive and Liver Disease – 2009. – Vol. 41 – N. 12 – 

P. 844–849. 

207. Squires, P.E. Effect of short-chain fatty acids on contractile activity and fluid 

flow in rat colon in vitro / P.E. Squires, R.D.E. Rumsey, C.A. Edwards, N.W. 

Read // American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver 

Physiology – 1992. – Vol. 262 – N. 5 25-5. 

208. Stachowska, E. Could the use of butyric acid have a positive effect on 

microbiota and treatment of type 2 diabetes? / E. Stachowska, M. Wiśniewska, 

A. Dzieżyc, A. Bohatyrewicz // European Review for Medical and 

Pharmacological Sciences – 2021. – Vol. 25 – N. 13 – P. 4570–4578. 

209. Stojilkovic, S.S. Ion channels and signaling in the pituitary gland / S.S. 

Stojilkovic, J. Tabak, R. Bertram // Endocrine Reviews – 2010. – Vol. 31 – N. 

6 – P. 845–915. 

210. Sun, M. Microbiota metabolite short chain fatty acids, GPCR, and 

inflammatory bowel diseases / M. Sun, W. Wu, Z. Liu, Y. Cong // Journal of 

Gastroenterology – 2017. – Vol. 52 – N. 1 – P. 1–8. 

211. Sun, Q. Alterations in fecal short-chain fatty acids in patients with irritable 

bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis / Q. Sun, Q. Jia, L. 

Song, L. Duan // Medicine (United States) – 2019. – Vol. 98 – N. 7. 

212. Suply, E. Butyrate enemas enhance both cholinergic and nitrergic phenotype of 

myenteric neurons and neuromuscular transmission in newborn rat colon / E. 

Suply, P. de Vries, R. Soret, F. Cossais, M. Neunlist // American Journal of 

Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology – 2012. – Vol. 302 – N. 12. 

213. Takahashi, T. Daily intake of high dietary fiber slows accelerated colonic 

transit induced by restrain stress in rats / T. Takahashi, Y. Nakade, H. Fukuda, 

K. Tsukamoto, C. Mantyh, T.N. Pappas // Digestive Diseases and Sciences – 

2008. – Vol. 53 – N. 5 – P. 1271–1277. 

214. Talley, N.J. Irritable bowel syndrome in a community: Symptom subgroups, 

risk factors, and health care utilization / N.J. Talley, A.R. Zinsmeister, L.J. 

Melton // American Journal of Epidemiology – 1995. – Vol. 142 – N. 1 – P. 

76–83. 

215. Tan, W. Relationships Between Distention-, Butyrate- and Pellet-Induced 

Stimulation of Peristalsis in the Mouse Colon / W. Tan, G. Lee, J.H. Chen, J.D. 

Huizinga // Frontiers in Physiology – 2020. – Vol. 11 – P. 109. 



120 

216. Tana, C. Altered profiles of intestinal microbiota and organic acids may be the 

origin of symptoms in irritable bowel syndrome / C. Tana, Y. Umesaki, A. 

Imaoka, T. Handa, M. Kanazawa, S. Fukudo // Neurogastroenterology and 

Motility – 2010. – Vol. 22 – N. 5 – P. 512-e115. 

217. Tasaka, Y. Involvement of stimulation of α7 nicotinic acetylcholine receptors 

in the suppressive effect of tropisetron on dextran sulfate sodium-induced 

colitis in mice / Y. Tasaka, D. Yasunaga, T. Kiyoi, M. Tanaka, A. Tanaka, K. 

Suemaru, H. Araki // Journal of Pharmacological Sciences – 2015. – Vol. 127 

– N. 3 – P. 275–283. 

218. Tazoe, H. Expression of short-chain fatty acid receptor GPR41 in the human 

colon / H. Tazoe, Y. Otomo, S.I. Karaki, I. Kato, Y. Fukami, M. Terasaki, A. 

Kuwahara // Biomedical Research – 2009. – Vol. 30 – N. 3 – P. 149–156. 

219. Tazoe, H. Roles of short-chain fatty acids receptors, GPR41 and GPR43 on 

colonic functions / H. Tazoe, Y. Otomo, I. Kaji, R. Tanaka, S.I. Karaki, A. 

Kuwahara // Journal of Physiology and Pharmacology – 2008. – Vol. 59 – N. 

SUPPL.2 – P. 251–262. 

220. Temiz, T.K. Effect of nitrergic system on colonic motility in a rat model of 

irritable bowel syndrome / T.K. Temiz, O. Demir, F. Simsek, Y.C. Kaplan, S. 

Bahceci, B. Karadas, A. Celik, G. Koyluoglu // Indian Journal of Pharmacology 

– 2016. – Vol. 48 – N. 4 – P. 424–429. 

221. Thabane, M. Post-infectious irritable bowel syndrome / M. Thabane, J.K. 

Marshall // World Journal of Gastroenterology – 2009. – Vol. 15 – N. 29 – P. 

3591–3596. 

222. Thornbury, K.D. Participation of fast-activating, voltage-dependent K currents 

in electrical slow waves of colonic circular muscle / K.D. Thornbury, S.M. 

Ward, K.M. Sanders // American Journal of Physiology - Cell Physiology – 

1992. – Vol. 263 – N. 1 32-1. 

223. Tian, Z. The propionic acid and butyric acid in serum but not in feces are 

increased in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome / Z. 

Tian, X. Zhuang, M. Luo, W. Yin, L. Xiong // BMC Gastroenterology – 2020. 

– Vol. 20 – N. 1 – P. 1–8. 

224. Tolhurst, G. Short-chain fatty acids stimulate glucagon-like peptide-1 secretion 

via the G-protein-coupled receptor FFAR2 / G. Tolhurst, H. Heffron, Y.S. Lam, 

H.E. Parker, A.M. Habib, E. Diakogiannaki, J. Cameron, J. Grosse, F. 

Reimann, F.M. Gribble // Diabetes – 2012. – Vol. 61 – N. 2 – P. 364–371. 



121 

225. Topping, D.L. Short-chain fatty acids and human colonic function: Roles of 

resistant starch and nonstarch polysaccharides / D.L. Topping, P.M. Clifton // 

Physiological Reviews – 2001. – Vol. 81 – N. 3 – P. 1031–1064. 

226. Törnblom, H. Interaction between preprandial and postprandial rectal sensory 

and motor abnormalities in IBS / H. Törnblom, L. Van Oudenhove, J. Tack, M. 

Simrén // Gut – 2014. – Vol. 63 – N. 9 – P. 1441–1449. 

227. Tough, I.R. Endogenous peptide YY and neuropeptide y inhibit colonic ion 

transport, contractility and transit differentially via Y 1 and Y 2 receptors / I.R. 

Tough, S. Forbes, R. Tolhurst, M. Ellis, H. Herzog, J.C. Bornstein, H.M. Cox 

// British Journal of Pharmacology – 2011. – Vol. 164 – N. 2 B – P. 471–484. 

228. Tough, I.R. Signaling of free fatty acid receptors 2 and 3 differs in colonic 

mucosa following selective agonism or coagonism by luminal propionate / I.R. 

Tough, S. Forbes, H.M. Cox // Neurogastroenterology and Motility – 2018. – 

Vol. 30 – N. 12 – P. e13454. 

229. Treem, W.R. Fecal short-chain fatty acids in patients with diarrhea-

predominant irritable bowel syndrome: In vitro studies of carbohydrate 

fermentation / W.R. Treem, N. Ahsan, G. Kastoff, J.S. Hyams // Journal of 

Pediatric Gastroenterology and Nutrition – 1996. – Vol. 23 – N. 3 – P. 280–

286. 

230. Treuting, P.M. Lower Gastrointestinal Tract / P.M. Treuting, S.M. Dintzis // 

Comparative Anatomy and Histology – 2012. – P. 177–192. 

231. Tsubota, M. Essential role of Cav3.2 T-type calcium channels in butyrate-

induced colonic pain and nociceptor hypersensitivity in mice / M. Tsubota, K. 

Matsui, M. Nakano, R. Kajitani, Y. Ishii, K. Tomochika, Y. Nishikawa, S. 

Fukushi, A. Yamagata, F. Sekiguchi, T. Okada, N. Toyooka, A. Kawabata // 

European Journal of Pharmacology – 2020. – Vol. 887 – P. 173576. 

232. Usoskin, D. Unbiased classification of sensory neuron types by large-scale 

single-cell RNA sequencing / D. Usoskin, A. Furlan, S. Islam, H. Abdo, P. 

Lönnerberg, D. Lou, J. Hjerling-Leffler, J. Haeggström, O. Kharchenko, P. V. 

Kharchenko, S. Linnarsson, P. Ernfors // Nature Neuroscience – 2015. – Vol. 

18 – N. 1 – P. 145–153. 

233. Vadder, F. De Microbiota-generated metabolites promote metabolic benefits 

via gut-brain neural circuits / F. De Vadder, P. Kovatcheva-Datchary, D. 

Goncalves, J. Vinera, C. Zitoun, A. Duchampt, F. Bäckhed, G. Mithieux // Cell 

– 2014. – Vol. 156 – N. 1–2 – P. 84–96. 



122 

234. Venegas, D.P. Short chain fatty acids (SCFAs)mediated gut epithelial and 

immune regulation and its relevance for inflammatory bowel diseases / D.P. 

Venegas, M.K. De La Fuente, G. Landskron, M.J. González, R. Quera, G. 

Dijkstra, H.J.M. Harmsen, K.N. Faber, M.A. Hermoso // Frontiers in 

Immunology – 2019. – Vol. 10 – N. MAR – P. 277. 

235. Vital, M. Revealing the bacterial butyrate synthesis pathways by analyzing 

(meta)genomic data / M. Vital, A.C. Howe, J.M. Tiedje // mBio – 2014. – Vol. 

5 – N. 2. 

236. Vogalis, F. Cloning and expression of the large-conductance Ca2+-activated 

K+ channel from colonic smooth muscle / F. Vogalis, T. Vincent, I. Qureshi, 

F. Schmalz, M.W. Ward, K.M. Sanders, B. Horowitz // American Journal of 

Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology – 1996. – Vol. 271 – N. 4 

34-4. 

237. Vogalis, F. Regulation of K+ channels underlying the slow 

afterhyperpolarization in enteric afterhyperpolarization-generating myenteric 

neurons: Role of calcium and phosphorylation / F. Vogalis, J.R. Harvey, C.B. 

Neylon, J.B. Furness // Clinical and Experimental Pharmacology and 

Physiology – 2002. – Vol. 29 – N. 10 – P. 935–943. 

238. Vyshtakalyuk, A.B. Evaluation of the Hepatoprotective Effect of L-Ascorbate 

1-(2-Hydroxyethyl)-4,6-Dimethyl-1,2-Dihydropyrimidine-2-One Upon 

Exposure to Carbon Tetrachloride / A.B. Vyshtakalyuk, N.G. Nazarov, V. V. 

Zobov, S.R. Abdulkhakov, O.A. Minnekhanova, V.E. Semenov, I. V. 

Galyametdinova, G. V. Cherepnev, V.S. Reznik // Bulletin of Experimental 

Biology and Medicine – 2017. – Vol. 162 – N. 3 – P. 340–342. 

239. Waclawiková, B. Gut microbiota-motility interregulation: insights from in 

vivo, ex vivo and in silico studies / B. Waclawiková, A. Codutti, K. Alim, S. 

El Aidy // Gut Microbes – 2022. – Vol. 14 – N. 1. 

240. Wang, D. A7 nicotinic acetylcholine receptor regulates the function and 

viability of L cells / D. Wang, Q. Meng, C.A. Leech, N. Yepuri, L. Zhang, G.G. 

Holz, C. Wang, R.N. Cooney // Endocrinology – 2018. – Vol. 159 – N. 9 – P. 

3132–3142. 

241. Ward, S.M. Development of electrical rhythmicity in the murine 

gastrointestinal tract is specifically encoded in the tunica muscularis / S.M. 

Ward, S.C. Harney, J.R. Bayguinov, G.J. McLaren, K.M. Sanders // Journal of 

Physiology – 1997. – Vol. 505 – N. 1 – P. 241–258. 



123 

242. Wegener, J.W. Control of intestinal motility by the Ca v 1.2 L‐type calcium 

channel in mice / J.W. Wegener, V. Schulla, A. Koller, N. Klugbauer, R. Feil, 

F. Hofmann, J.W. Wegener, V. Schulla, A. Koller, N. Klugbauer, R. Feil, F. 

Hofmann // The FASEB Journal – 2006. – Vol. 20 – N. 8 – P. 1260–1262. 

243. Wessler, I. Acetylcholine beyond neurons: The non-neuronal cholinergic 

system in humans / I. Wessler, C.J. Kirkpatrick // British Journal of 

Pharmacology – 2008. – Vol. 154 – N. 8 – P. 1558–1571. 

244. Xin, F. Inhibition of ZERO-BK by PKC is involved in carbachol-induced 

enhancement of rat colon smooth muscle motility / F. Xin, H. Huang, P. Liu, J. 

Ren, S. Zhang, Y. Cheng, W. Wang // Neurogastroenterology and Motility – 

2018. – Vol. 30 – N. 7 – P. e13312. 

245. Xiong, L.S. A population-based epidemiologic study of irritable bowel 

syndrome in South China: Stratified randomized study by cluster sampling / 

L.S. Xiong, M.H. Chen, H.X. Chen, A.G. Xu, W.A. Wang, P.J. Hu // 

Alimentary Pharmacology and Therapeutics – 2004. – Vol. 19 – N. 11 – P. 

1217–1224. 

246. Xu, J.R. Effect of change in an inhibitory neurotransmitter of the myenteric 

plexus on the pathogenetic mechanism of irritable bowel syndrome subgroups 

in rat models / J.R. Xu, J.Y. Luo, L. Shang, W.M. Kong // Chinese Journal of 

Digestive Diseases – 2006. – Vol. 7 – N. 2 – P. 89–96. 

247. Yajima, T. Contractile effect of short‐chain fatty acids on the isolated colon of 

the rat. / T. Yajima // The Journal of Physiology – 1985. – Vol. 368 – N. 1 – P. 

667–678. 

248. Yajima, T. Non-neuronal release of ACh plays a key role in secretory response 

to luminal propionate in rat colon / T. Yajima, R. Inoue, M. Matsumoto, M. 

Yajima // Journal of Physiology – 2011. – Vol. 589 – N. 4 – P. 953–962. 

249. Yan, C. Effect of the 5-HT4 receptor and serotonin transporter on visceral 

hypersensitivity in rats / C. Yan, L. Xin-Guang, W. Hua-Hong, L. Jun-Xia, L. 

Yi-Xuan // Brazilian Journal of Medical and Biological Research – 2012. – Vol. 

45 – N. 10 – P. 948–954. 

250. Yang, B. Changes of cytokine levels in a mouse model of post-infectious 

irritable bowel syndrome / B. Yang, X. Zhou, C. Lan // BMC Gastroenterology 

– 2015. – Vol. 15 – N. 1 – P. 1–7. 

251. Yang, B. Impact of the alterations in the interstitial cells of Cajal on intestinal 

motility in post-infection irritable bowel syndrome / B. Yang, X.C. Zhou, C. 

Lan // Molecular Medicine Reports – 2015. – Vol. 11 – N. 4 – P. 2735–2740. 



124 

252. Yang, C. Inhibitory effect of TongXie-YaoFang formula on colonic contraction 

in rats / C. Yang, S.S. Zhang, X.L. Li, Z.F. Wang, L.Q. Zhao // World Journal 

of Gastroenterology – 2015. – Vol. 21 – N. 10 – P. 2912–2917. 

253. Yano, J.M. Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin 

biosynthesis / J.M. Yano, K. Yu, G.P. Donaldson, G.G. Shastri, P. Ann, L. Ma, 

C.R. Nagler, R.F. Ismagilov, S.K. Mazmanian, E.Y. Hsiao // Cell – 2015. – 

Vol. 161 – N. 2 – P. 264–276. 

254. Zhang, M. Increased colonic motility in a rat model of irritable bowel syndrome 

is associated with up-regulation of L-type calcium channels in colonic smooth 

muscle cells / M. Zhang, F.P. Leung, Y. Huang, Z.X. Bian // 

Neurogastroenterology and Motility – 2010. – Vol. 22 – N. 5 – P. e162–e170. 

255. Zhang, W. Prenatal hypoxia inhibited propionate-evoked BK channels of 

mesenteric artery smooth muscle cells in offspring / W. Zhang, X. Feng, Y. 

Zhang, M. Sun, L. Li, Q. Gao, J. Tang, P. Zhang, J. Lv, X. Zhou, Z. Xu // 

Journal of Cellular and Molecular Medicine – 2020. – Vol. 24 – N. 5 – P. 3192–

3202. 

256. Zhong, L. Pathophysiologic findings of irritable bowel syndrome in China / L. 

Zhong, X. Hou // Journal of Neurogastroenterology and Motility – 2012. – Vol. 

18 – N. 1 – P. 19–33. 

257. Zhu, Y.F. Enteric sensory neurons communicate with interstitial cells of Cajal 

to affect pacemaker activity in the small intestine / Y.F. Zhu, X.Y. Wang, B.J. 

Lowie, S. Parsons, L. White, W. Kunze, A. Pawelka, J.D. Huizinga // Pflugers 

Archiv European Journal of Physiology – 2014. – Vol. 466 – N. 7 – P. 1467–

1475. 

258. Zhuang, X. Alterations of gut microbiota in patients with irritable bowel 

syndrome: A systematic review and meta-analysis / X. Zhuang, L. Xiong, L. 

Li, M. Li, M. Chen // Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia) 

– 2017. – Vol. 32 – N. 1 – P. 28–38. 

259. Zhuang, X. Fecal microbiota alterations associated with diarrhea-predominant 

irritable bowel syndrome / X. Zhuang, Z. Tian, L. Li, Z. Zeng, M. Chen, L. 

Xiong // Frontiers in Microbiology – 2018. – Vol. 9 – N. JUL – P. 1600. 


