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Ю у Ч е Н И Я этиолот™ синдрома раздраженного кишечника 
(СРК) для медицины, а значит и для физиологии, велика. Во многом это 
связано с выраженным снижением качества жизни таких пациентов. По шкале 
HRQOL (Healthrelated quality of life) качество жизни при СРК оказывается 
сравнимо е таковым у больных, страдающих депрессией, и ниже, чем даже у 
пациентов с сахарным диабетом, острым инфарктом миокарда или 
артериальной гипертензией. Учитывая, что по современным данным (Farup 

e t • 2 0 1 6 > короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) могут быть 
надежным биомаркером СРК, настоящая диссертационная работа И Ф 
Шайдуллова является без сомнения актуальной. 

КЦЖК - продукт ферментации полисахаридов микробиотой кишечника 
Известно, что КЦЖК могут оказывать непосредственное влияние на моторику 
толстой кишки. Однако, механизмы такого их регуляторного воздействия во 
многом остаются малопонятными. При этом уровни содержания КЦЖК могут 
значительно меняться как при различных патологиях, так и в норме что 
очевидно, должно значимо влиять на эвакуационную активность толстого 
кишечника. Изучение этих механизмов оказывается актуальной проблемой не 
только физиологии, но и медицины. 

Согласно автореферату И.Ф. Шайдуллова в ходе проведенных им 
исследований получены новые данные о нейрональных регулярных 
влияниях КЦЖК, а также выявлены соотношения изменений содержания этих 
веществ при СРК, что позволяет обоснованно предположить участие КЦЖК в 
патогенезе данного заболевания. 

Материал настоящего диссертационного исследования хорошо 
структурирован, сами исследования спланированы профессионально 
использованные физиологические методики общепризнаны, современны и 
адекватны поставленным задачам. Полученные результаты достоверны 
обработаны общепринятыми методами статистики, объем экспериментальных 
данных репрезентативен. Выводы соответствуют результатам и логично 
вытекают из их содержания. Работа носит целостный законченный вид в ходе 
которой автор продемонстрировал себя, как вполне сформировавшийся 
ученый. 
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Результаты исследований опубликованы в 14 печатных работах, в том 
числе 1 статья в „зданиях рекомендованных ВАК и 2 статьи в журналах Scopns 
и Web of Science, а также были апробированы „а 11 научных конференций 
высокого уровня. Автореферат оформлен в соответствии с актуальными 
требованиями, содержит все необходимые разделы, иллюстрирован 
достаточным количеством рисунков, написан грамотно и н е вызывает 
существенных нареканий и вопросов. 

На основании автореферата можно заключить, что диссертационная 
работа Шайдуллова Ильнара Фидаиковича „а тему: «Механизмы влияния 
короткоцепочечных жирных кислот на сократительную активность толстой 
кишки мыши» соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении 
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. 
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