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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 (Гусакова С.В. и др., 2019; 

Будник А.Ф., Маслюков П.М., 2019; Бирулина Ю.Г. и др., 2020; Маслюков П.М. и др., 2021; 

Budnik A.F. et al., 2020; Shvetsova A.A. et al., 2021; Selivanova E.K. et al., 2021). 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 (Ермоленко Е.И. и др., 2017; Yang 

B. et al., 2015; Rajilić-Stojanović M. et al., 2015; Sun Q. et al., 2019). 

Известно, что метаболиты микробиоты могут влиять на перистальтику кишечника, 

целостность кишечного барьера, местные иммунные реакции и нервную регуляцию функций 

желудочно-кишечного тракта (Distrutti E. et al., 2016), 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 (Hosseini E. et al., 2011; Fernandes J. et al., 2014). В 

толстой кишке человека концентрации КЦЖК достигают 150 ммоль/л, где они представляют 

собой основные органические анионы (Cummings J.H., Macfarlane G.T., 1991; Stachowska E. et 

al., 2021) 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 (Spiller R., Garsed K., 2009; Farzaei M.H. et al., 2016; Singh P., Lembo 

A., 2021). 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 (Ардатская М.Д., Топчий Т.Б., 2017; Schmulson M.J., Drossman D.A., 2017; 

Colomier E. et al., 2021). СРК поражает до 20% всего населения мира и до сих пор не может 

быть объяснен морфологическими или биохимическими изменениями структур желудочно-

кишечного тракта (Drossman D.A. et al., 2002; Ford A.C. et al., 2019; Altomare A. et al., 2021). 

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 (Hurst N.R. et al., 2014; Suply E. et al., 2012). 

Показаны как ингибиторные, так и стимулирующие эффекты КЦЖК на сократительную 

активность. Так, в физиологических концентрациях (10-30 мМ) они снижали сократительную 
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активность толстой кишки крысы (Squires P.E. et al., 1992), а в низких (0.02-0.04 мМ) – 

стимулировали сокращение (Yajima T. et al., 1985). 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 (Ono S. et al., 2004; Karaki S., Kuwahara A., 2010; Mitsui 

R. et al., 2005; Tazoe H. et al., 2009; Hurst N.R. et al., 2014). 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 (Tazoe H. et 

al., 2009). Однако, использование специфических агонистов этих рецепторов не имитировало 

эффектов КЦЖК (Martin-Gallausiaux C. et al., 2018). Имеются данные и о прямых влияниях 

КЦЖК на мембранные рецепторы и ионные каналы (Kumar V. et al., 2021; Fung C. et al., 2021). 

Недавно стала очевидной роль микробиоты кишечника в патогенезе развития СРК, хотя 

неясно, является ли изменение микробного состава причиной или следствием СРК 

(Плотникова Е.Ю. и др., 2017; Romano C. et al., 2013; Luo M. et al., 2021). Показано, что 

изменение концентраций КЦЖК является одним из факторов СРК (Luo M. et al., 2021). 

Однако данные об их концентрации у пациентов с СРК неоднозначны. Некоторые 

исследования указывают на повышение уровня КЦЖК при СРК, в то время как другие 

сообщают об их снижении (Tana C. et al., 2010). Роль КЦЖК в регуляции моторики толстой 

кишки при СРК не изучена (Yang B. et al., 2015; Zhang M. et al., 2010). 

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 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.  
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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 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. 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы и методы исследования 

2.1.1 Объект исследования 

Эксперименты проводились на мышах возраста 45-50 дней, которые имели свободный 

доступ к воде и пище ad libitum в контролируемых условиях окружающей среды при 21±2°C, 

с постоянной влажностью и 12-часовым световым циклом. 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). 

2.1.2 Метод тензометрии 

Животное анестезировалось с использованием 2% изофлурана (Abbott Laboratories, 

США), после декапитации производили препаровку, вскрывали брюшную полость от лонного 

сочленения до грудины, извлекали толстую кишку 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 С6Н12О6 (Sigma, США) с постоянной подачей карбогена (95% O2 и 5% CO2) 

и рН 7.2-7.4, при температуре 37°С.  

Сократительную активность изолированных сегментов проксимального отдела толстой 

кишки мыши изучали в изометрических условиях с использованием 4-х канальной системы 

для поддержания жизнеспособности изолированных органов фирмы Biopac Systems, Inc. 

(США). Препарат длиной 5 мм подвешивали вертикально в ванночке объемом 20 мл при 

натяжении мышцы в 1 г в течение ~1 часа до получения стабильных сокращений с заменой 

раствора каждые 10 минут. Известно, что уксусная, пропионовая и бутановая кислоты в 

растворе диссоциируют, образуя анионы ацетата, пропионата и бутирата, при pH>4.82 

равновесие смещается в сторону диссоциированных форм (Ahsan U. et al., 2016). Для 

нивелирования эффектов кислот на рН растворов мы использовали ацетат, пропионат и 

бутират натрия в концентрациях 0.5, 1, 3, 5, 10 и 30 мМ. Для предотвращения повышения 

содержания ионов натрия за счет высоких концентраций ацетата натрия, пропионата натрия 
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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. 

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. 

2.1.3 Регистрация активности Са2+-активируемых K+-каналов большой 

проводимости (BK-каналов) в культуре GH3 клеток методом патч-кламп 

Для исследования активности BK-каналов использовали вторичную культуру GH3 клеток 

(DSMZ, Германия), характеризующуюся высокой экспрессией α-субъединицы BK-каналов и 

широко используемую для характеристики биофизических свойств BK-каналов (Stojilkovic 

S.S. et al., 2010). Культура GH3 клеток культивировалась на покровных стеклах, покрытых 

0.01% поли-D-лизином согласно стандартным протоколам (Sitdikova G.F. et al., 2010; 

Shaidullov I.F. et al., 2021). 

Регистрацию электрических ответов проводили на 3-4 день после высаживания. Все 

эксперименты были выполнены при комнатной 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» 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. 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.  

2.1.4 Индукция и верификация модели синдрома раздраженного кишечника 

Синдром раздраженного кишечника (СРК) у мышей вызывали неонатальной 

сенсибилизацией, вызванной интраректальным введением 1% раствора уксусной кислоты в 

течение 10 дней, начиная с Р10 (Р – день после рождения) (Temiz T.K. et al., 2016; Yang B. et 

al., 2015). Гистологический анализ образцов толстой кишки, определение висцеральной 

гиперчувствительности и исследование сократительной активности проводили через две 

недели после последней инъекции раствора уксусной кислоты. 

Для оценки висцеральной гиперчувствительности определяли интенсивность брюшного 

сгибательного рефлекса (БСР) в ответ на быстрое фазное растяжение артериального 

эмболэктомического катетера (4-Fr, Edwards Lifesciences, США) объемами 0.1, 0.25, 0.35, 0.5 

и 0.65 мл, введенного внутриректально в нисходящую ободочную кишку анестезированных 

мышей (2% изофлурана; Abbott Laboratories, США). Реакции животного оценивали по 

балльной шкале БСР: 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 (Al-Chaer E.D. et al., 2000; Yang B. et al., 2015). 
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Гистологический анализ морфологии стенки проксимального отдела толстой кишки 

проводили с использованием стандартного протокола окраски гематоксилином и эозином 

(Vyshtakalyuk A.B. et al., 2017). 

2.1.5 Оценка транзита содержимого через толстую кишку  

Для оценки транзита содержимого через толстую кишку в проксимальный отдел 

помещали искусственную гранулу (длиной 7 мм и диаметром 2 мм) и в течение 20 минут 

отслеживали ее движение внутри препарата (Tan W. et al., 2020). Транзит через толстый 

кишечник рассчитывали как среднее пройденное расстояние искусственной гранулы по 

отношению к общей длине толстой кишки в % (Tough I.R. et al., 2018). 

2.1.6 Определение уровня короткоцепочечных жирных кислот в фекалиях мыши 

Биохимический анализ фекалий на наличие продуктов метаболизма кишечной 

микрофлоры в контрольной и СРК-Д группах мышей проводили с помощью газожидкостного 

хроматографического анализа (ГЖХ; Agilent, США) по общему количественному 

содержанию и спектрам летучих жирных кислот. В качестве стандартов использовались 

коммерческие уксусная, пропионовая и бутановая кислоты (Lo Sasso G. et al., 2020). Общий 

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

2.1.7 Статистическая обработка 

Статистический анализ проводили с использованием методов непараметрической и 

параметрической статистики с использованием программного обеспечения OriginPro 

(OriginLab, США). Использовали t-критерий Стьюдента или дисперсионный анализ (ANOVA) 

с применением теста Бонферрони для сравнения независимых выборок. Парный t-критерий 

Стьюдента использовался для изучения эффекта КЦЖК в контрольной группе или группе 

СРК-Д. 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. 

 

2.2 Результаты исследования 

2.2.1 Сократительная активность 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 неселективный агонист мускариновых (М-) и никотиновых (Н-) 

холинорецепторов – карбахолин (1 мкМ), агонист М-холинорецепторов – бетанехол  

(100 мкМ) и агонист Н-холинорецепторов – эпибатидин (10 мкМ). Аппликация бетанехола в 

течение одной минуты приводила к схожим с карбахолином эффектам (рисунок 1), вызывая 

резкое увеличение тонуса сокращений препарата кишечника с последующей фазой плато. В 
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контрольной группе средняя амплитуда вызванных бетанехолом сокращений составила 

1.95±0.15 г (n=10; рисунок 1г). Активация Н-холинорецепторов эпибатидином в 

концентрации 10 мкМ (1 мин; рисунок 6в) вызывала усиление амплитуды сокращений с 

последующим кратковременным ингибированием спонтанных сокращений препарата 

кишечника. Амплитуда вызванных эпибатидином сокращений была меньше сокращений, 

вызванных карбахолином, и составила 1.21±0.25 г (рисунок 1г).  

 

Рисунок 1 - 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 при 

аппликации карбахолина (1 мкМ; белый столбик), бетанехола (100 мкМ; серый столбик) и 

эпибатидина (10 мкМ; черный столбик; г) 

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

2.2.2 Влияние короткоцепочечных жирных кислот на спонтанную вызванную 

агонистами холинорецепторов сократительную активность препарата 

толстой кишки мыши  

Для анализа эффектов КЦЖК на спонтанную сократительную активность проводили 

кумулятивную аппликацию ацетата, пропионата и бутирата натрия в концентрациях 0.5, 1, 5, 

10 и 30 мМ (рисунок 2) с интервалом 5 минут. 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.  

Инкубация препарата проксимального отдела толстой кишки мыши в течение 15 минут в 

КЦЖК в концентрации 10 мМ уменьшала амплитуду сокращений, вызванных карбахолином 

(n=20, p<0.05; рисунок 3б) и эпибатидином (n=5, p>0.05; рисунок 3е), не влияя на сокращения, 

вызванные активацией мускариновых рецепторов бетанехолом (рисунок 3г; n=6, р>0.05). 

Можно предположить, что ингибиторные эффекты КЦЖК на вызванные карбахолином 

сокращения опосредуются влиянием на Н-холинорецепторы интрамуральных нейронов. 
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Рисунок 2 - Дозозависимые эффекты ацетата натрия, пропионата натрия и бутирата натрия на 

спонтанную сократительную активность изолированного препарата проксимального отдела 

толстой кишки мыши.  

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 (а), амплитуду 

(б) и частоту (в) сокращений толстой кишки мыши. Показатели тонуса и амплитуды указаны в 

относительных единицах (о.е.), где исходные значения были приняты за 1.  

*р<0.05 – относительно исходных значений  

 

 

Рисунок 3 - Влияние КЦЖК на амплитуду вызванных активацией М- и Н- холинорецепторов 

сокращений препарата толстой кишки мыши.  

Оригинальные записи вызванных карбахолином (КХ, а), бетанехолом (БХ, в) и эпибатидином 

(Эпи, д) сокращений толстой кишки мыши до и после инкубации в растворе, содержащем 10 мМ 

бутирата натрия. Стрелкой указано время начала аппликации веществ. 

Амплитуда вызванных карбахолином (б), бетанехолом (г) и эпибатидином (е) сокращений 

толстой кишки до (белый) и после инкубации в растворах, содержащих ацетат натрия (светло-

серый), пропионат натрия (серый) или бутирата натрия (черный) в концентрациях 10 мМ. 

*p<0.05 – относительно исходных значений.  
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2.2.3 Роль BK-каналов в эффектах бутирата натрия на спонтанную и вызванную 

агонистами Н-холинорецепторов сокращений 

Для анализа роли BK-каналов в эффектах бутирата натрия на спонтанную активность 

использовали неспецифический блокатор калиевых каналов тетраэтиламмоний (ТЭА), 

который в субмолярных (<1 мМ) концентрациях преимущественно блокирует BK-каналы 

(Thornbury K.D. et al., 1992; Koh S.D. et al., 2012). Для устранения нейрональных влияний 

использовали блокатор потенциалзависимых натриевых каналов тетродотоксин (ТТХ) в 

концентрации 1 нМ (Gallego D. et al., 2008; Ren J. et al., 2016). В условия инкубации препарата 

в ТТХ эффекты бутирата натрия на тонус, амплитуду и частоту спонтанных сокращений 

сохранялись (n=5, p>0.05; рисунок 4). В условиях инкубации препарата в ТТХ+ТЭА 

изменения тонического напряжения и амплитуды сокращений при действии бутирата натрия 

не наблюдались (n=5, p>0.05; рисунок 4), а частота спонтанных сокращений при действии 

бутирата натрия снижалась до 31% по сравнению с исходными значениями (n=5, p<0.05; 

рисунок 4в)  

 

Рисунок 4 - Роль BK-каналов в эффектах бутирата натрия на спонтанную сократительную 

активность проксимального отдела толстой кишки  

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

сократительной активности (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%  

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. 

Предварительная инкубация препарата в ТТХ в течение 10 минут приводила к угнетению 

амплитуды вызванных карбахолином сокращений (n=6, p<0.05), 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 (n=6, p<0.05). Сходное действие оказывал и 

неспецифический ингибитор BK-каналов ТЭА (1 мМ). В условиях блокирования BK-каналов 

ингибирующий эффект бутирата натрия на амплитуду вызванных карбахолином и 

эпибатидином сокращений не проявлялся (n=6, p>0.05; рисунок 5).  
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Рисунок 5 - 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) и эпибатидином – 10 мкМ (б) сокращений в контроле 

(белый) и на фоне блокирования BK-каналов – ТЭА (1 мМ; серый). 

*p<0.05 – относительно контроля  

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. 

2.2.4 Влияние короткоцепочечных жирных кислот на активность BK-каналов в 

GH3 клетках  

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 (Stojilkovic S.S. et al., 

2010). Все использованные КЦЖК вызывали значительное дозозависимое (от 1 до 5 мМ) 

усиление амплитуды выходящих калиевых токов. На рисунке 6 представлено действие 

бутирата натрия в концентрациях 1, 3 и 5 мМ на амплитуду выходящих K+-токов при 

потенциале мембраны +60 мВ относительно контрольных значений (p<0.05; n=6) и 

оригинальная запись выходящих калиевых токов в ответ на серию деполяризующих стимулов 

(рисунок 6).  

Активность одиночных BK-каналов регистрировали в конфигурации outside-out при 

потенциале фиксации +30 мВ. В контроле средняя вероятность открытия (Po) BK-каналов 

составила 0.041±0.008. Аппликация ацетата натрия, пропионат натрия или бутирата натрия 

приводила к значительному повышению вероятности открытия BK-каналов уже в течение  

1 минуты аппликации (рисунок 7). Усиление активности каналов наблюдалось в течение всего 

периода аппликации вещества, и Ро возвращалась к контрольным значениям во время 

отмывки. Сравнительный анализ эффективности используемых КЦЖК показал, что ацетат и 

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

(p<0.05; n=5), тогда как эффекты бутирата натрия были более значительными и Po 

увеличилась на 221% (p<0.05; n=5; рисунок 8). 

Амплитуда и среднее время открытого состояния BK-каналов при действии всех КЦЖК 

достоверно не изменялись (p>0.05; n=5; рисунок 8). 
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Рисунок 6 - Влияние КЦЖК на амплитуду интегральных выходящих K+-токов в GH3 клеток.  

Амплитуда калиевых токов при действии бутирата натрия в концентрациях 1, 3 и 5 мМ в режиме 

фиксации потенциала – voltage-clamp при потенциале фиксации +60 мВ (а).  

Оригинальные записи выходящих калиевых токов в ответ на ступенчатую подачу потенциалов с 

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

добавлении бутирата натрия в концентрации 3 мМ (б).  

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

 

Рисунок 7 - 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 мин аппликации 

бутирата натрия и во время отмывки (б). 

 
Рисунок 8 - Влияние КЦЖК на параметры одиночных токов через BK-каналы 

Вероятность открытия (а), 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. 

*p<0.05 – относительно контроля, который был принят за 100%. 
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Для анализа влияния КЦЖК на сократимость гладкомышечных клеток при 

патологических состояниях с нарушениями моторики толстой кишки использовали модель 

синдрома раздраженного кишечника с преобладанием диареи у мышей.  

2.2.5 Оценка гиперчувствительности и морфологии стенки толстой кишки при 

моделировании пост-воспалительного СРК диарейного типа (СРК-Д) 

Для верификации модели СРК-Д оценивали висцеральную чувствительность у мышей с 

неонатальной сенсибилизацией путем измерения пороговой интенсивности брюшного 

сгибательного рефлекса (БСР) в ответ на растяжение толстой кишки. Анализ реакции показал 

повышение интенсивности БСР у животных из группы СРК-Д в ответ на растяжении объемом 

0.35 мл по сравнению с группой контроля, что указывает на развитие висцеральной 

гиперчувствительности (таблица 1).  

Таблица 1 - Показатели брюшного сгибательного рефлекса в ответ на растяжение толстой 

кишки мышей контрольной и СРК-Д групп 

Группы 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 

Гистологический анализ стенки толстой кишки не выявил различий в морфологии тканей 

толстой кишки между двумя группами (рисунок 9). 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 (Al-Chaer E.D. et 

al., 2000; Temiz T.K. et al., 2016).  

 

Рисунок 9 - 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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2.2.6 Особенности сократительной активности и скорость транзита толстой 

кишки мыши при моделировании СРК-Д 

У мышей с СРК-Д наблюдалось более высокая амплитуда (0.88±0.02 г; n=15, p<0.05) и 

частота сокращений (2.82±0.06 мин-1; n=15, p<0.05; рисунок 10в) по сравнению с группой 

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

p>0.05). 

 

Рисунок 10 - Спонтанная сократительная активность препарата проксимального отдела толстой 

кишки мышей контрольной и СРК-Д групп.  

Показатели тонического напряжения (а), амплитуды (б) и частоты (в) 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 вызванных карбахолином (n=20, p<0.05) 

и бетанехолом (n=6, p<0.05; рисунок 11) сокращений была достоверно ниже по сравнению с 

контрольной группой, а амплитуда вызванных эпибатидином сокращений была сопоставима 

с сокращениями, вызванными карбахолином, и составила 1.36±0.35 г (n=6, p>0.05; рисунок 

11). 

 

Рисунок 11 - Сократительная активность препарата толстой кишки мышей, вызванная 

агонистами М и Н-холинорецепторов. 

Амплитуда сокращения препарата вызванного аппликацией карбахолина (1 мкМ) (а), бетанехола 

(100 мкМ) (б) и эпибатидина (10 мкМ) (в) в группах контроля (белый столбик) и СРК-Д (серый 

столбик).  

*р<0.05 – относительно показателей контрольной группы 

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), у мышей с СРК-Д – 22.11±2.08% (n=6, 

p<0.05), что свидетельствует об ускорении транзита в модельной группе.  

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.  
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2.2.7 Уровень короткоцепочечных жирных кислот в фекалиях мышей 

контрольной и экспериментальной групп 

В контрольной группе мышей соотношение ацетата (0.75±0.07 мкг/г; n=5; рисунок 12), 

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.  

В группе мышей с СРК-Д концентрация ацетата увеличилась на 65% (n=5, p<0.05; рисунок 4), 

пропионата – на 114% (n=5, p<0.05), бутирата – на 91% (n=5, p<0.05). Соотношение ацетат : 

пропионат : бутират в группе СРК-Д изменилось и составило 5.6:1.42:1. 

 

Рисунок 12 - 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 

Полученные данные показывают, что в условиях моделирования СРК-Д у мышей 

происходит увеличение общего уровня КЦЖК в фекалиях, что может отражать как изменения 

состава микрофлоры и ее метаболитов, так и снижение их абсорбции вследствие усиления 

транзита содержимого толстой кишки (Byndloss M.X. et al., 2017).  

Далее мы проанализировали влияние КЦЖК на параметры спонтанной и вызванной 

агонистами холинорецепторов сократительной активности проксимального отдела толстой 

кишки мыши при моделировании СРК-Д.  

2.2.8 Влияние КЦЖК на параметры сократительной активности толстой кишки 

мыши в условиях моделирования СРК-Д 

В условиях моделирования СРК-Д чувствительность препарата толстой кишки к 

ингибирующему влиянию ацетата натрия и бутирата натрия на спонтанные сокращения 

снижалась, тогда как эффекты пропионата натрия сохранялись.  

На рисунке 13 показано изменение спонтанных сокращений при действии бутирата 

натрия в контроле и СРК-Д. Оказалось, что 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 13б). 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 13в), 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 13г). При этом даже в высоких концентрациях 10 мМ или 30 мМ 
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бутират натрия не приводил к полному прекращению спонтанной сократительной 

активности.  

 

Рисунок 13 - Влияние бутирата натрия на спонтанные сокращения препарата толстой кишки 

мыши при моделировании СРК-Д.  

(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 

Анализ полуэффективной концентрации эффектов КЦЖК на амплитуду спонтанных 

сокращений выявил повышение EC50 для ацетата и бутирата натрия (рисунок 14), которые 

составили для ацетата натрия – 13.24 мМ, пропионата натрия – 7.02 мМ и для бутирата натрия 

– 7.83 мМ. 

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 15).  
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Рисунок 14 - Дозозависимые эффекты КЦЖК на амплитуду спонтанной сократительной 

активности сегментов толстой кишки мыши при СРК-Д.  

Влияние 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). 

 

Рисунок 15 - Эффекты КЦЖК на амплитуду вызванных агонистами холинорецепторов 

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

Амплитуда вызванных карбахолином (1 мкМ; а) и эпибатидином (10 мкМ; б) сокращений до 

(белый) и после инкубации препарата в ацетате натрия (светло-серый), пропионате натрия 

(серый) и бутирате натрия (черный) в концентрациях 10 мМ группе СРК-Д. 

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 ингибиторные влияния КЦЖК на вызванную агонистами 

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

нейрональных механизмов регуляции сокращений толстой кишки мыши при развитии СРК. 

 

 

  



20 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) являются продуктами ферментации 

углеводов и играют важную роль в регуляции перистальтики толстой кишки. Действительно, 

КЦЖК оказывали угнетающее влияние на спонтанную сократительную активность и 

сокращения, вызванные активацией Н-холинорецепторов препарата толстой кишки мыши. 

При анализе механизмов действия бутирата натрия обнаружено, что в условиях применения 

ТЭА на фоне ТТХ эффекты бутирата натрия на тоническое напряжение и амплитуду 

спонтанных сокращений не проявлялись, что указывает на BK-каналы гладкомышечных 

клеток как мишень действия бутирата натрия. BK-каналы экспрессируются в 

гладкомышечных клетках по всей длине желудочно-кишечного тракта и могут участвовать 

как в регуляции моторики, так и в установлении мембранного потенциала и возбудимости 

(Vogalis F. et al., 1996; Carl A. et al., 1995; Ren J. et al., 2016). При этом эффекты бутирата на 

частоту спонтанных сокращений, реализуются через влияние на механизмы пейсмекерной 

активности клеток Кахаля. ТЭА также предотвращал ингибиторный эффект бутирата натрия 

на сокращения, вызванные активацией Н-холинорецепторов. По-видимому, активация  

BK-каналов холинергических энтеральных нейронов приводит к гиперполяризации 

мембраны (Kunze W.A.A. et al., 1994) и снижению выброса ацетилхолина. Использование 

культуры GH3 клеток, характеризующейся высокой экспрессией альфа субъединицы BK-

каналов (Stojilkovic S.S. et al., 2010) подтвердило наше предположение о прямом действии 

КЦЖК на BK-каналы. Продемонстрировано усиление выходящих K+-токов при действии 

бутирата, ацетата и пропионата натрия за счет повышения вероятности открытия одиночных 

BK-каналов. Можно предположить, что BK-каналы нейронов и ГМК толстой кишки являются 

одной из мишеней действия КЦЖК, а угнетение функции/экспрессии BK-каналов в 

гладкомышечных клетках и в нейронах межмышечного сплетения в результате воспаления 

(Lu G. et al., 1999; Krauter E.M. et al., 2007) приводит к повышению возбудимости, которое мы 

наблюдали в условиях СРК-Д. Действительно у мышей с моделированием СРК-Д 

наблюдалось усиление сократительной активности, что может быть связано с активацией 

холинергических механизмов регуляции моторики гладких мышц толстой кишки. 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 (Fan F. et al., 2021). Кроме того, нарушение экспрессии/регуляции BK-каналов 

может быть одним из факторов нечувствительности гладкомышечных клеток толстой кишки 

к ингибирующему действию КЦЖК и играть роль в патогенезе СРК-Д.  
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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.  

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.  
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