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Тема диссертационного исследования Шайдуллова И.Ф. является 
актуальной ввиду недостаточной изученности поставленной проблемы и ее 
значимости для физиологии и клинической медицины. Метаболиты 
кишечной микробиоты могут выступать не только как полезные для функций 
организма симбиотические продукты, но и при определенных условиях 
оказывать неблагоприятное влияние и быть теми факторами, которые 
обусловливают ряд нарушений функций ЖКТ при различных 
патологических процессах. Одной из таких патологий может являться 
синдром раздраженного кишечника (СРК), которым страдает 1/5 часть 
населения в мире и этиология которого до сих пор полностью не раскрыта. В 
работе Шайдуллова И.Ф. акцент сделан на выявлении роли 
короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) как возможных факторов, 
оказывающих влияние на моторную функцию толстого кишечника. 

В работе проведены эксперименты на мышах in vivo и in vitro с 
использованием современных физиологических и биохимических методов 
исследований, в том числе таких как моделирование СРК, оценка моторики 
кишечника путем тензометрии, регистрация активности Са2+ -активируемых 
К+ -каналов большой проводимости (ВК-каналов) в культуре GH3 клеток 
методом патч-кламп и др. Получены новые данные, свидетельствующие о 
повышении концентрации КЦЖК в фекалиях животных с СРК, а также 
установлено, что метаболиты кишечной микробиоты - ацетат, пропионат и 
бутират обладают понижающей моторику активностью. Обнаружена 
дозозависимость эффектов КЦЖК, раскрыт ряд клеточных и молекулярных 
механизмов их действия, показано, что они реализуются путем активации 
Са2+-активируемых К+-каналов гладкомышечных клеток и холинергических 
энтеральных нейронов. Вместе с тем, установлено, что при СРК 
чувствительность гладкомышечных клеток толстой кишки к действию 
КЦЖК снижается. 

Основные положения диссертации апробированы на российских и 
международных конференциях. По материалам исследования опубликовано 



14 печатных работах, в том числе 3 публикации в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, в изданиях, индексируемых в Web of Science и 
Scopus. Работа поддержана грантами РФФИ и Правительства Республики 
Татарстан. 

Автореферат написан с соблюдением установленных требований, 
изложен последовательно, аргументированно и дает ясное представление о 
проделанной работе. Достоверность результатов, полученных автором, 
обоснована достаточной по объему выборкой и использованием адекватных 
методов статистической обработки. Выводы и научные положения, 
выносимые на защиту, аргументированы и логически вытекают из анализа 
полученных данных. Принципиальных замечаний, касающихся сути 
проведенного исследования, нет. 

Диссертационная работа Шайдуллова Ильнара Фидаиковича на тему 
«Механизмы влияния короткоцепочечных жирных кислот на сократительную 
активность толстой кишки мыши» соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждении ученых, степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 
24.09.2013г., 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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