
Отзыв 
на автореферат кандидатской диссертации Шайдуллова Ильнара Фидаиковича на тему: 
«Механизмы влияния короткоцепочечных жирных кислот на сократительную активность 
толстой кишки мыши», представленный к публичной защите на заседании диссертацион-
ного совета Д 220.034.02 при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветери-
нарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Диссертация Шайдуллова Ильнара Фидаиковича актуальна, впервые выявлено, 
что метаболиты кишечной микробиоты - ацетат, пропионат и бутират приводят к дезоза-
висимому снижению спонтанной сократительной активности и угнетению вызванных ак-
тивацией Н-холинорецепторов сокращений изолированного препарата проксимального 
отдела толстой кишки мыши. 

Результаты исследований широко апробированы. Полученные результаты исследо-
ваний расширяют представление о регуляции сократительной активности гладкомышеч-
ных клеток толстого кишечника, в том числе, метаболитами микробиоты - КЦЖК. 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, из которых 1 в изданиях, ре-
комендованных ВАК Минобразования и науки России и 2 в журнале, индексируемом в 
международных системах цитирования Scopus. 

Весь биометрический материал обработан методом вариационной статистики и 
сведен в 6 таблиц. Работа иллюстрирована 30 рисунками. Выводы диссертации логично 
вытекают из результатов собственных исследований. Содержание её не вызывает сомне-
ния. 

Все выше сказанное свидетельствует об актуальности, научной рьяности и практи-
ческой значимости рецензируемой работы, соответствии её требованиям п. 9 «Положения 
о порядке присуждения научных степеней», утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а сам автор, Шайдуллов 
Ильнар Фидаикович заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологиче-
ских наук по специальности 03.03.01 - физиология. 
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