
отзыв 
на автореферат диссертации Шайдуллова И.Ф. на тему: 
«Механизмы влияния короткоцепочечных жирных кислот 
на сократительную активность толстой кишки мыши», пред-
ставленной на соискание учёной степени кандидата биоло-
гических наук по специальности 03.03.01 - физиология . 

Известно, что основными моторными функциями толстой кишки являются пере-
мешивание её содержимого, медленная транспортировка его в каудальном направле-
нии, удержание его в дистальном отделе с последующим выведением содержимого 
прямой кишки. Двигательные функции толстой осуществляются тремя типами со-
кращений: индивидуальными фазными сокращениями, организованными групповыми 
(мигрирующими и не мигрирующими моторными комплексами) и особыми пропуль-
сивными сокращениями (гигантскими мигрирующими сокращениями). 

В этой связи автором была поставлена цель работы, заключавшаяся анализе ме-
ханизмов влияния метаболитов кишечной микрофлоры - короткоцепочечных жирных 
кислот на сократительную активность толстой кишки мыши, а также выявление осо-
бенностей эффектов их влияния в экспериментальной модели синдрома раздражённо-
го кишечника с диареей. 

Автором впервые выявлено, что метаболиты кишечной микрофлоры - ацетат, 
пропионат и бутират приводят к дозозависимому снижению спонтанной сократитель-
ной активности и угнетению вызванных активацией Н-холинорецепторов сокращений 
изолированного препарата проксимального отдела толстой кишки мыши. 

Не вызывает сомнений практическая значимость работы, заключающаяся в фун-
даментальных представлениях о регуляции сократительной активности гладкомы-
шечных клеток толстого кишечника, в том числе, метаболитами микробиоты -
КЦЖК. 

Чётко сформулированные выводы представляются нам убедительным ответом на 
поставленные перед диссертантом задачи. Основные положения работы отражены в 
14 научных работах и представлены на ряде научно-практических конференций. 

В своей совокупности, полученные диссертантом результаты, сформулирован-
ные положения, выносимые за защиту, выводы являются достоверными и обоснован-
ными. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа Шайдуллова 
Ильнара Фидаиковича по актуальности, научной и практической значимости, соот-
ветствует требованиям ВАК Минобразования и науки РФ, предъявляемым к канди-
датским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения учёной степени канди-
дата биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология. 
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