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Диссертационная работа Шайдуллова Ильшра Фидаиковича посвящена 
актуальной проблеме физиологии - исследованию механизмов регуляции 
сократительной активности гладкомышечных клеток желудочно-кишечного тракта. Одним 
из факторов, оказывающих влияние на перистальтику кишечника, являются метаболиты 
микробиоты. Известно, что многие сигнальные функции, биохимические и поведенческие 
реакции в организме человека прямо или косвенно связаны с активностью представителей 
микробиоты и их метаболитов. Недавние исследования взаимных влияний кишечника, 
кишечной микробиоты и мозга привели к появлению понятия «кишечно-мозговая ось». 
Именно низкомолекулярные метаболиты кишечных бактерий, к которым относятся 
короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), способны стимулировать симпатическую 
нервную систему и высвобождение серотонина в слизистых оболочках, оказывать влияние 
на память и процессы обучения. 

Степень научной новизны: при выполнении исследования были получены 
приоритетные данные о том, что угнетение тонуса и амплитуды спонтанных сокращений 
гладких мышц в присутствии одного из исследуемых метаболитов - бутирата натрия, 
опосредовано его влиянием на Са2+-активируемые К+-каналы; впервые было показана 
участие Са2+-активируемых К+-каналов в эффектах бутирата натрия на сокращения 
препарата толстой кишки, вызванные активацией нейрональных Н-холинорецепторов. 
Методом пэтч-клампа было продемонстрировано прямое активирующее действие КЦЖК 
на калиевые токи в культуре клеток. На животной модели синдрома раздраженного 
кишечника впервые было продемонстрировано, что при этой патологии происходит 
снижение чувствительности кишечника к ингибирующим эффектам КЦЖК. 

Значимость для науки и практики полученных результатов обусловлена тем, что 
метаболиты микробиоты, в том числе и исследуемые в данной работе, осуществляют целый 
ряд важных для организма функций, таких как активация фагоцитоза, образование 
нейромедиагоров, антибактериальный и антидиарейный эффект, регулирование моторной 
активности кишечника, модуляция местного иммунитета, поставка субстратов липогенеза, 
регуляция пролиферации и дифференцировки эпителия, нейтрализация пищевых 
канцерогенов, энергообеспечение эпителия и поддержание ионного обмена. В то же время, 
имеющиеся научные данные о механизмах и особенностях действия КЦЖК в 
гладкомышечных клетках, достаточно противоречивы - эффекты зависят от конкретного 
вида метаболитов, сегмента толстой кишки, видов животных и экспериментальных 
моделей; были показаны как ингибиторные, так и стимулирующие эффекты КЦЖК на 
сократительную активность гладких мышц. Поэтому исследования, проливающие свет на 
клеточные механизмы регуляции сократимости гладких мышц, вовлеченность в этот 
процесс рецепторов и ионных каналов, представляют несомненную научную значимость. 

Сочетание в работе гистологических, биохимических методов, тензометрии и 
электрофизиологического подхода усиливают достоверность полученных 



экспериментальных данных. Практическую ценность представляют исследования 
выявляющие особенности моторики толстой кишки мыши в экспериментальной модели 
синдрома раздражённого кишечника. Данные о механизмах влияния КЦЖК на моторику 
толстой кишки можно использовать при разработке новых подходов для лечения 
заболевании, связанных с нарушением микробного состава и моторики желудочно-
кишечного тракта у человека. 

Заключение: 

Диссертационная работа Шайдуллова Ильнара Фидаиковича на тему: «Механизмы 
влияния короткоцепочечных жирных кислот на сократительную активность толстой кишки 
мыши» соответствует требованиям, п.9 «Положения ВАК РФ о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Шайдуллов 
И.Ф. заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 - Физиология. 

к.б.н., с.н.с. лаб. биофизики 
синаптических процессов 
КИББ ФИЦ КазНЦ РАН Ковязина И.В. 

^сш ^ 2022 г. 

Сведения о рецензенте, составляющем отзыв: 
ФИО Ковязина Ирина Владимировна 
Тел.: 8 9196353466 
Эл.почта: irina.kovyazina@list.ru 
Организация: Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН 
Адрес организации: 
фактический: 420111, Казань, Лобачевского 2/31 
почтовый: 420111, Казань, а/я 261 
телефон: +7(843)2927347, +7(843)2927535 
факс: +7(843)2927347 
e-mail: kibmail@kibb.knc.ru 
Ссылка на официальный сайт организации: http://www.kihh.knc.rn/ 

Подпись руки ФИО удостоверяю 

mailto:irina.kovyazina@list.ru
mailto:kibmail@kibb.knc.ru
http://www.kihh.knc.rn/

