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Диссертация «.Механизмы влияния короткоцепочечных жирных кислот на 
сократительную активность толстой кишки мыши» выполнена на кафедре 
физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и 
биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

В 2017 году Шайдуллов Ильнар Фидаикович с отличием окончил 
магистратуру ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

В период подготовки диссертации соискатель обучался в очной 
аспирантуре с 1 октября 2017 г. по 30 сентября 2021 г. на кафедре физиологии 
человека и животных ИФМиБ КФУ по направлению подготовки: 06.06.01 -
Биологические науки, профиль: 03.03.01 - Физиология. Выдан диплом об 
окончании аспирантуры в 2021 г. 

Шайдуллов И.Ф. работал младшим научным сотрудником НИЛ OpenLab 
Нейробиологии и в настоящее время работает ассистентом на кафедре 
физиологии человека и животных ИФМиБ КФУ. 

Научный руководитель - Ситдикова Гузель Фаритовна, доктор 
биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных 
ИФМиБ ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 



Целью диссертационного исследования Шайдуллова И.Ф. является 
анализ механизмов влияния метаболитов кишечной микрофлоры -
короткоцепочечных жирных кислот на сократительную активность толстой 
кишки мыши, а также выявление особенностей их эффектов в 
экспериментальной модели синдрома раздраженного кишечника с диареей. 

Задачи диссертационной работы соответствуют цели исследования. 
Положения, выносимые на защиту, являются обоснованными., 
Личный вклад диссертанта в исследование 
Приведенные в работе данные получены при личном участии соискателя 

на всех этапах работы, включая составление плана исследования, проведение 
экспериментов, обработку полученных данных и оформление публикаций. 

Степень достоверности полученных данных 
Достоверность полученных данных основана на большом объеме 

результатов экспериментальных исследований с использованием адекватных 
методологических подходов и статистической обработки полученных 
результатов. 

Научная новизна работы 
В диссертационной работе впервые было выявлено, что метаболиты 

кишечной микробиоты 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 К+-
каналы гладкомышечных клеток, показана их роль в эффектах бутирата натрия 
на сокращения препарата толстой кишки, вызванные активацией нейрональных 
Н-холинорецепторов. В работе впервые охарактеризована сократительная 
активность толстой кишки в пост-воспалительной модели синдрома 
раздраженного кишечника с диареей (СРК-Д) у мышей и выявлено повышение 
общей концентрации короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), 
содержащихся в фекалиях мышей с СРК-Д, что указывает на изменение состава 
микрофлоры при СРК. Показано, что чувствительность к ингибирующим 
эффектам КЦЖК при моделировании СРК-Д снижается, а их эффекты на Н-
холинорецепторы не проявляются, что подтверждает изменение молекулярных 
механизмов сократимости гладких мышц или холинергической регуляции 
сокращения при СРК-Д. 
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Научно-практическая значимость работы 
Полученные данные вносят вклад в фундаментальные представления о 

регуляции сократительной активности гладкомышечных клеток толстого 
кишечника, в том числе 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 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. Ценность научных работ соискателя 
состоит в расширении блока фундаментальных знаний о механизмах влияния 
КЦЖК на моторику толстой кишки и подтверждается поддержкой проведенных 
исследований грантами РФФИ и Правительства Республики Татарстан №18-415-
160005 и РФФИ № 19-315-90084. 

Апробация работы 
По материалам диссертации выполнено в 14 работ, 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 материал ах конференций. 

Материалы диссертации представлены на 52 международной конференции 
Европейского общество клинических исследований (г. Барселона, 2018); VI 
Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным 
участием «Микробиология в современной медицине» (г. Казань, 2018); 
Международной конференции «Биомембраны 2018» (г. Москва, 2018); III 
международной научной конференции «Современные проблемы 
нейробиологии» (г. Ярославль, 2018); 53 международной конференции 
Европейского общество клинических исследований (г. Коимбра, 2019); 
Международной научной конференции «Нейрогуморальные механизмы 
регуляции физиологических функций в норме и при патологии» (г. Томск, 2019); 
III Международном конгрессе, посвященный А.Ф. Самойлову «Фундаментальная 
и клиническая электрофизиология» (г. Казань, 2019); VII Молодёжной школе-
конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии РАН 
(г. Санкт-Петербург, 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, 2020); 
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Всероссийской конференции с международным участием «Самойловские 
чтения», посвященной 145-летию кафедры физиологии человека и животных (г. 
Казань, 2021); III научно-практическую конференцию студентов и молодых 
ученых с международным участием «От экспериментальной и клинической 
патофизиологии к достижениям современной медицины и фармации» (г. 
Харьков, 2021); Международная юбилейная конференция, посвященная 100-
летию основания кафедры микробиологии в Казанском университете 
«Микробиология: вчера, сегодня, завтра» (г. Казань, 2021). 

Содержание работы достаточно полно отражено в следующих 
публикациях: 
1. Шайдуллов, И.Ф. Влияние короткоцепочечных жирных кислот на 

холинергическую регуляцию сокращений препарата толстой кишки мыши в 
модели синдрома раздраженного кишечника / И.Ф. Шайдуллов, Н.Н. 
Хаертдинов, Д.Н. Шарафутдинова, А.Г.Порфирьев, С.Р. Абдулхаков, Р.Г. 
Каримова, Г.Ф. Ситдикова //Ученые записки Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2022. - Т.. 249. - №. 1. 
- С.240-246. (ВАК, личный вклад 80%). 

2. Shaidullov, I. Short chain fatty acids and colon motility in a mouse model of 
irritable bowel syndrome/1. Shaidullov, D. Sorokina, F. Sitdikov, A.Hermann, S. 
Abduikhakov, G. Sitdikova//BMC Gastroenterology. - 2021. - Vol.21, Is.l. - Art. 
№ 37. (WoS и Scopus, личный вклад 70%) 

3. 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 ceils/1. Shaidullov, E. Ermakova, A. Gaifullina, A. 
Mosshammer, A. Yakovlev, T. Weiger, A. Hermann, G. Sitdikova//Pflugers Archiv 
European Journal of Physiology. - 2020. - Vol.473. - №. 1. pp. 67-77. (WoS и 
Scopus, личный вклад 50%). 

Таким образом, требования по полноте опубликования основных научных 
результатов соблюдены. Препятствий по критериям «Опубликованность», 
«количество статей в рецензируемых журналах», «Количество рецензируемых 
журналов» - для принятия к публичной заищте нет. 

Учитывая актуальность диссертационной работы Шайдуллова И.Ф., ее 
новизну и научную значимостью, высокий теоретический и методический 
уровень работы, аргументированность и корректность, заседание кафедры 
физиологии человека и животных считает, что данное исследование является 
завершенной научно-квалификационной работой. Работа соответствует п. 2 
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«Анализ механизмов нервной и гуморальной регуляции, генетических, 
молекулярных, биохимических процессов, определяющих динамику и 
взаимодействие физиологических функций», п. 3 «Исследование 
закономерностей функционирования основных систем организма (нервной, 
иммунной, сенсорной, двигательной, крови, кровообращения, лимфообращения, 
дыхания, выделения, пищеварения, размножения, внутренней секреции и др.)» и 
п. 6 «Изучение механизмов функционирования клеток, тканей, органов, 
принципов их системной организации» согласно Паспорта специальности 
03.03.01 - «Физиология». 

Диссертация на тему «Механизмы влияния короткоцепочечных жирных 
кислот на сократительную активность толстой кишки мыши» Шайдуллова 
Ильнар Фидаиковича рекомендуется к защите на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - «Физиология». 

Заключение принято на заседании кафедры физиологии человека и 
животных института фундаментальной медицины и биологии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Присутствовало на заседании 17 человек, из них с правом решающего 
голоса - 17 чел. Результаты голосования: «за» - 17 чел., «против» - нет, 
«воздержалось» - нет. Протокол № 6 от «21» февраля 2022 г. 

Председатель заседания 
к.б.н., доцент кафедры физиологии 
человека и животных ИФМИБ КФУ 

Яковлев 
Алексей Вгитерьевич 

Секретарь заседания 
к.б.н., доцент кафедры физиологии 
человека и животных ИФМИБ КФУ 
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