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Исследование регуляции сократительной активности гладкомышечных 
клеток является актуальной задачей физиологии, так как определяет адаптацию 
внутренних органов к меняющимся условиям внешней и внутренней среды 
организма. В желудочнокишечном тракте сокращения гладкомышечных клеток 
наряду с регуляторными влияниями вегетативной и энтеральной нервной системы 
определяют перистальтику, а нарушение моторики лежит в основе ряда 
патологических состояний. 

Одним из функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта 
является синдром раздраженного кишечника, проявляющийся различной 
комбинацией хронических или рецидивирующих желудочно-кишечных 
симптомов, связанных с нарушением моторноэвакуаторной функции кишечника 
дисфункции оси кишечник-мозг и висцеральной гиперчувствительностью В 
зависимости от клинических симптомов СРК разделяют на СРК с запором с 
Диареей и, со смешанными и не классифицируемыми признаками. СРК поражает 
до 20 /о всего населения мира и до сих пор не может быть объяснен 
морфологическими или биохимическими изменениями структур 
желудочнокишечного тракта. 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. 

Автор работы проанализировал механизмы влияния метаболитов кишечной 
микрофлоры - короткоцепочечных жирных кислот на сократительную активность 
толстой кишки мыши, а также выявление особенностей эффектов 
короткоцепочечных жирных кислот в экспериментальной модели синдрома 
раздраженного кишечника с диареей. 

Соискатель впервые показал роль Са2+-активируемых К+-каналов в эффектах 
бутирата натрия на сокращения препарата толстой кишки, вызванные активацией 
неирональных Н-холинорецепторов. Впервые продемонстрировал прямое 
активирующее действие короткоцепочечных жирных кислот на Са2+ -
активируемые К+-каналы большой проводимости в культуре GH3 клеток В 
поствоспалительной модели синдрома раздраженного кишечника с диареей у 
мышеи впервые выявил повышение общей концентрации короткоцепочечных 
жирных кислот, содержащихся в фекалиях с увеличением доли пропионовой и 
бутановой кислот относительно уксусной кислоты. 

Работа содержит все необходимые разделы, написана по традиционному 
плану. Экспериментальные данные глубоко проанализированы, а выводы строятся 



на статистически достоверных величинах. Материалы работы прошли достаточную 
апробацию на конференциях различного уровня достаточную 
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заключить что диссертационные исследования являются самостоятельной 
законченной научно-квалификационной работой. °И 

Таким образом, учитывая актуальность выполненных исследований 
научную новизну и практическую значимость полученных результатов отвечает 
требованиям пункта п. 9 «Положение о порядке присуждения ученых ™ ^ 
24 09 20 П Н 0 Г ° V " ° с т а н ° в л е н и е м Правительства Российской" Федерации от 
24.uy.2013 г №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор 
Шаидуллов Ильнар Фидаикович, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - Физиология. 
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