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В настоящее время исследование регуляции сократительной 
активности гладкомышечных клеток является актуальной задачей по 
физиологии животных. 

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. СРК не получил однозначного определения в 
ветеринарии, однако у собак был описан синдром, напоминающий СРК у 
людей. Несмотря на высокую распространенность, этиология и 
патологическая физиология СРК остаются плохо изученными, и СРК часто 
упоминается как многофакторное заболевание. Поэтому перед современной 
ветеринарной медициной стоит непростая цель - провести анализ 
механизмов влияния метаболитов кишечной микрофлоры 
короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) на сократительную активность 
толстой кишки у лабораторной мыши, а также выявление особенностей 
эффектов КЦЖК в экспериментальной модели синдрома раздраженного 
кишечника с диареей. Задачи работы соответствуют поставленной цели. 

В результате проведенных исследований были получены уникальные 
данные, которые 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, 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 
человека. 

по Выводы логично следуют 
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В связи с вышеизложенным считаем, что диссертационная работа 
Шайдуллова Ильнара Фидаиковича на тему: «Механизмы влияния 
короткоцепочечных жирных кислот на сократительную активность толстой 
кишки мыши», соответствует требованиям п.9 «Положение о присуждении 
ученых степеней» от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к кандидатской 
диссертации ВАК РФ, а ее автор заслуживает представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологиче 
Физиология. 
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