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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время становится престижным 

содержать дома, в частных учреждениях, зоомагазинах, контактных зоопарках, 

живых выставках, цирках различных экзотических животных. Амфибии и 

рептилии более восприимчивы к заболеваниям бактериальной, вирусной, 

паразитарной и грибковой этиологии в неволе, чем теплокровные животные, что 

объясняется их биологическими свойствами. К сожалению, многие владельцы не 

задумываются о том, насколько важным является обеспечение зоогигиенических 

условий содержания рептилий в неволе. Не учитываются видовые и 

физиологические особенности организма, не регулируется температурный режим, 

не поддерживается определенная влажность воздуха, не уделяется особая 

значимость ультрафиолетового облучения, не проводится диспансеризация 

животных, что так важно для обеспечения здоровья данных существ.  

У рептилий существует тесная связь между возникновением, течением 

болезни и условиями содержания, это в свою очередь определяет тяжесть 

заболеваний и процент летальности. Пресмыкающиеся, в отличие от большинства 

теплокровных животных, а так же птиц, из-за ряда особенностей своих 

физиологических процессов протекающих в организме, имеют естественную 

предрасположенность к микопатиям (A. Casadevall, 2005). 

Регистрация микозов - заболеваний грибковой этиологии, участилась в 

последнее десятилетие во многих странах мира, в том числе и в Российской 

Федерации, связано это с множеством причин, тогда как заболевания вирусной и 

бактериальной этиологии уходят на второй план. (Grigul L., Pulver N., Goudeva L., 

2006; Steinmetz H. Т., Comely О. А., 2001).  

Грибы, в том числе и вызывающие заболевания, играют и занимают одно из 

важнейших мест на нашей планете (Домницкий И.Ю. 2009, Соболев A.B. 1997). 

Микобиота распространена повсеместно, какие-то грибы в большей степени 

(грибы рода Aspergillus, Penicilium и др.), другие встречаются значительно реже. 
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Они являются постоянными обитателями слоя биосферы планеты Земля, 

составной частью которой являются многообразные виды экзотических, 

сельскохозяйственных, домашних животных и птиц, а так же и человек, часто 

грибы вступают с ними в симбиотическое взаимодействие (например грибы рода 

Candida), но и регистрируются случаи паразитического сосуществования.  

Паразитические грибы вызывают специфические заболевания (микозы, 

микотоксикозы, аллергические реакции и прочее) регистрирующихся у различных 

видов животных и птиц, а так же человека. Собирательное название вариативных 

микотических заболеваний – микопатии, в настоящее время которые являются 

одной из важнейших проблем ветеринарной и гуманитарной медицины (Кузнецов 

А.Ф. 2020). 

По данным Всемирной организации здравоохранения грибковые 

заболевания регистрируются у каждого 5 жителя нашей планеты. Статистическая 

обработка заболеваемости микопатологией затруднена, связано это с тем, что 

число больных микозами животных и человека с трудом поддается учету, 

особенно по отдельным регионам России, а так же недостаточно разработана 

методика регистрации микозов по видам возбудителя. (Домницкий И.Ю. 2009).  

В современную таксономию микозов и в список потенциальных 

возбудителей микотических заболеваний животных и человека внесено примерно 

400 видов паразитических грибов, при этом отмечается возрастание 

заболеваемости микозами, как в гуманитарной, так и ветеринарной медицине, 

также регистрируются новые возбудители грибковых инфекций.  

Кузнецов А.Ф. (2020) считает, что «во всем мире рост заболеваемости 

животных грибковыми болезнями связан, прежде всего, с иммунодепрессивными 

воздействиями современной техногенной цивилизации на организм животных, 

что ослабляет защитные силы макроорганизма против инфекционных 

заболеваний».  

Микозы делятся на поверхностные (дерматомикозы), разрушающие кожу,  

панцирь, слизистые оболочки рта, глаз, клоаки, подкожные, поражающие 

глубокие слои кожи, подслизистые основы и внутренние – паразитирующие на 
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паренхиматозных органах. Воротами микотической инфекции у пресмыкающихся 

служат как правило  кожные покровы и слизистые оболочки ротовой полости и 

клоаки, в дальнейшем часто распространяются на паренхиматозные органы и 

ткани, модифицируясь в глубокие микотические поражения  (J. Pareetal., 1997, A. 

Thomasetal., 2002 и др.).  

Врачами-клиницистами установлено, что микозы  не имеют какой-либо 

характерной симптоматической картины, а это в свою очередь затрудняет их 

прижизненную диагностику, а лечение микопатологий разработано недостаточно, 

поэтому чаще всего грибковые заболевания заканчиваются фатальным летальным 

исходом. Постановка клинического, патологоанатомического диагноза – микоз, 

зависит от квалификации, узкой специализации и большого практического опыта 

ветеринарного специалиста. 

Домницкий И.Ю. (2009) утверждает «ранняя диагностика является важным 

моментом в организации мер борьбы и профилактики. Одним из необходимых 

звеньев в системе ветеринарно-санитарных мероприятий является 

патоморфологическая диагностика». 

Многообразие и вариабельность возбудителей дерматомикозов и глубоких 

системных микопатологий, их морфологическое различие и отсутствие 

характерной патогномоничной картины, затрудняет диагностику микотических 

заболеваний, чаще из-за  волатильности гистопатологических проявлений на 

репрезентативном материале. 

До последнего времени патологоанатомическая и гистологическая 

диагностика микозов была достаточно сложной и в полной мере не объективной. 

Связано это с тем, что отсутствуют четкие обоснованные критерии 

патоморфологии различных поверхностных, подкожных и генерализованных  

микозов, затруднена дифференциальная диагностика микопатий от сходных 

болезней других этиологий (Домницкий И.Ю. 2009). 

В России, а в частности Уральском федеральном округе, микотические 

заболевания представляют собой актуальную проблему в ветеринарии и 

гуманитарной медицине, а это свидетельствует о необходимости борьбы, 
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профилактики и диагностики висцеральных и поверхностных микозов, на что и 

направлены проводимые нами научно-практические исследования. 

Микозы оказывают негативное воздействие на качество жизни и общее 

состояние здоровья больных животных и птиц. Поражая различные виды 

сельскохозяйственных, экзотических животных и птиц, а так же человека, делают 

эту проблему не только ветеринарной или медицинской, но и социально-

экономической. По данным различных авторов (Кузнецов А.Ф., Домницкий И.Ю. 

и др. 2009), клиника микозов претерпевает в настоящее время определенные 

изменения - отмечается тенденция к быстрой хронизации и распространенности 

процесса. 

Из вышесказанного можно заключить, что изучение особенностей 

патоморфологии микозов и структурных изменений во внутренних органах 

пресмыкающихся при грибковых заболеваниях и разработку на основании этого 

дифференциального диагноза, описание патологоанатомических и 

гистологических изменений у различных видов рептилий, необходимо считать 

научно-обоснованной актуальностью данной работы. 

Степень разработанности темы. Изучению вопросов ветеринарной 

микологии, микозов у животных и птиц посвящено большое количество научных 

работ. Особенности ветеринарной микологии в свое время изучали: Кузнецов 

А.Ф. (2020г., 2016г. и др.), Епанчинцева О.В. (2015г.) Шевченко А.А. (2014г.), 

Гугушвили Н.Н. (2014г.), Бессарабов Б.Ф., Вашутин А.А., Домницкий И.Ю. 

(2009г.), Воронин Е.С.(2007г.), Саркисов А.Х., Королева В.П., Квашнина Е.С., 

Хмельницкий O.K. (1973г.), Грезин В.Ф. (1971г.)  

Однако, несмотря на то, что изучение микотических заболеваний у 

животных и человека осуществляется  достаточно давно, в вопросе освещенности 

этой специфической группы болезней еще есть достаточное количество 

нерешенных проблем. В частности, не раскрыты особенности 

патоморфологического проявления грибковых инфекций в паренхиматозных 

органах у пресмыкающихся, не разрешены вопросы гистологического строения 

внутренних органов при микозах, а так же особенности проявления ответной 
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реакции макроорганизма в ответ на внедрение возбудителя, не в полной мере 

освящена роль специфических способов окраски на паразитические грибы и 

недостаточно раскрыты особенности дифференциальной диагностики микозов от 

других болезней различной этиологии.  

Проблематика поверхностных и висцеральных  микотических поражений у 

теплокровных животных рассматривается достаточно часто, подробно описаны 

эпизоотологические данные, этиологические факторы, особенности лабораторной 

диагностики, профилактика и лечение грибковых инфекций. В свою очередь, 

микопатология рептилий и особенности патоморфологии микозов затрагиваются 

редко, в основном иностранными исследователями, а это в свою очередь 

свидетельствует о скудной изученности проблемы грибковых заболеваний у  

пресмыкающихся. 

Данных о патоморфологии микозов и гистологическом строении 

внутренних органов при микотических заболеваниях у рептилий в доступной нам 

литературе практически нет. 

Цель и задачи исследования. Целью нашей научно-исследовательской 

работы явилось изучение особенностей патоморфогенеза некоторых  грибковых 

заболеваний у рептилий.  

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Оценить эпизоотическую ситуацию по висцеральным микозам у 

пресмыкающихся, вызываемых патогенными грибами Aspergillus, Candida, Mucor 

и смешанных микозах; 

2. Определить патоморфологические изменения у разных видов и 

возрастных групп спонтанно заболевших рептилий при висцеральных микозах, 

вызываемых патогенными грибами Aspergillus, Candida, Mucor; 

3. Исследовать и описать проявление микотических поражений на 

макроскопическом и гистологическом уровне во внутренних органах рептилий 

разного вида и возраста; 
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4. Провести дифференциальную диагностику при висцеральных микозах у 

рептилий, вызываемых условно-патогенными грибами Aspergillus, Candida, 

Mucor. 

Объект исследований. Трупы пресмыкающихся 16 различных 

систематических групп, видов, пола и возраста с предварительным клиническим 

диагнозом микотическое заболевание 

Предмет исследований. Внутренние органы и ткани (печень, почки, 

легкие, головной мозг, жировая ткань, селезенка, поджелудочная железа, сердце, 

кишечник) рептилий при спонтанном поражении грибами рода Aspergillus, 

Candida и  Mucor. 

Научная новизна. Нами впервые проведены комплексные 

патоморфологические (аутопсийные) исследования грибковых поражений на 

репрезентативном материале от  разных видов рептилий, таких как змеи, 

крокодилы, ящерицы, черепахи и другие.  

Установлены основные закономерности развития патоморфологических 

изменений в органах и тканях пресмыкающихся при   микотических 

заболеваниях, вызванных грибами рода Asspergillus, Mucor и Candida. 

Получены морфологические доказательства о видовой 

предрасположенности к микозам различных видов рептилий. 

Проведено сравнительное морфологическое исследование проявления 

микозов у разных видов пресмыкающихся.  

Нами подробно описаны особенности проявления висцеральных микозов, 

вызываемых патогенными грибами Aspergillus, Candida, Mucor  при  

патологоанатомическом вскрытии и гистологическом исследовании. 

Научно обоснован метод патологоанатомического вскрытия, 

гистологического и цитологического исследования, как способов диагностики 

микотических поражений у рептилий.  

Пополнена и обновлена коллекция микро- и макрофотографий, 

гистологических препаратов по микотическим заболеваниям у экзотических 

видов животных в лаборатории патологической анатомии и судебно-



9 

 

ветеринарной медицины кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет». 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Практическая ценность работы заключается в том, что получены новые 

данные по  патоморфологическому течению некоторых микозов у рептилий, так 

же раскрыты особенности дифференциальной диагностики микотических 

заболеваний у экзотических животных. 

Нами получены новые данные о патоморфологии микозов пресмыкающихся 

в ветеринарной герпетологии, которые существенно расширяют современные 

фундаментальные представления о паразитических грибах, а так же дополняют 

информацию о патоморфогенезе микотической патологии рептилий.  

Внедрены в практику полученные результаты исследования нозологии и 

морфогенеза грибковых поражений у рептилий, что  повысит качество 

диагностики и лечения данных заболеваний, позволит разработать оптимальную 

тактику хирургического и терапевтического лечения этих заболеваний. 

Выявлены особенности морфогенеза микозов, которые будут 

способствовать улучшению диагностики данных заболеваний в практике 

ветеринарного врача при проведении патологоанатомического вскрытия рептилий 

и дополнительных гистологических исследований. 

Результаты наших исследований будут теоретическим и практическим 

подспорьем, для подготовки студентов, магистрантов и аспирантов по 

зооинженерным, ветеринарным, ветеринарно-санитарным и биологическим 

направлениям очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

Разработаны научно-практические рекомендации для ветеринарных 

специалистов, герпетологов, которые внедрены в производственный процесс 

ЕМУП «Екатеринбургский зоопарк», Екатеринбургский цирк, сеть ветеринарных 

кабинетов ООО «Заповедник», Первоуральской ветеринарной станции, 

Шалинской ветеринарной лечебницы. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены 

в практику работы Уральского Государственного Аграрного университета. 
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Основные положения диссертации используются для чтения лекций и проведения 

практических занятий, при проведении научно-исследовательской работы, 

написании учебников, учебных пособий и монографий на кафедре морфологии и 

экспертизы, кафедре хирургии, акушерства и микробиологии, кафедре 

инфекционной и незаразной патологии ФГБОУ ВО Уральского государственного 

аграрного университета, ФГБОУ ВО Башкирском государственном аграрном 

университете, ФГБОУ ВО Пермском государственном агро-технологическом 

университете, ФГБОУ ВО Ульяновском государственном аграрном университете 

имени Столыпина, ФГБОУ ВО Казанской академии ветеринарной медицины 

имени Баумана, ФГБОУ ВО Дальневосточном государственном аграрном 

университете, ФГБОУ ВО Саратовском государственном аграрном университете, 

ФГБОУ ВО государственном аграрном университете Северного Зауралья, ФГБОУ 

ВО Омском государственном аграрном университете, ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургском государственном университете ветеринарной медицины, ФГБОУ 

ВО Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени 

Скрябина, ФГБОУ ВО Алтайском государственном аграрном университете, 

ФГБОУ ВО Южно - Уральском государственном аграрном университете, ФГБОУ 

ВО Вятском государственном аграрном университете. 

Результаты исследования внедрены в производственный процесс ЕМУП 

Екатеринбургского зоопарка, Екатеринбургского цирка, Челябинского зоопарка, 

Тюменского цирка, Первоуральской ветеринарной станции, Шалинской 

ветеринарной лечебницы, в сеть ветеринарных кабинетов ООО «Заповедник» и 

др., прикреплены актами внедрения. 

Методология и методы исследования. Применение комплексного подхода 

в изучении патоморфогенеза микотических заболеваний у рептилий являлось 

основным методологическим принципом для получения и анализа научной 

информации.  

Для достижения поставленной цели была изучена морфология таких 

органов как: легкие, желудок, кишечник, сердце, трахея, мозг, печень, почки, 

селезенка и различных тканей, полученных во время аутопсийного исследования  
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рептилий разного вида и возраста с предварительным диагнозом – микоз, в 

количестве 90 особей. Результаты нашего исследования получены с 

использованием методов патологоанатомического и гистологического, 

цитологического исследования с применением специальных методов окраски 

(гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, ШИК-реакция, по Малори, Дифф-

Квик, Гомори-Грокотт), а так же культуральных методов исследования, путем 

посева пораженного биологического материала на питательную среду Сабуро. В 

исследовательской работе применяли статистическую обработку полученных 

научно-исследовательских данных.  

Патологоанатомическое вскрытие павших рептилий, отбор пораженных 

органов и тканей, а так же последующее изготовление гистологических срезов, их 

окраска и анализ полученных данных проведены на кафедре морфологии и 

экспертизы Уральского государственного аграрного университета с 

использованием микрофотоустановки Leica с увеличением объективов х10, х20, 

х40, х63 и окуляра х10.  

Научно-практические исследования по изучению патоморфологического 

проявления микозов у рептилий проведены на базе Уральского государственного 

аграрного университета, Свердловской областной ветеринарной лаборатории, 

Екатеринбургского зоопарка, патологоанатомического бюро Уральского 

государственного медицинского университета, Московского зоопарка и  

контактных зоопарков Уральского федерального округа в период с 2013 по 2021 

гг. 

Трупы животных для исследования предоставлены ЕМУП 

«Екатеринбургский зоопарк», частными владельцами, ИП «Крокодиловая ферма», 

контактный зоопарк «Простоквашино», контактный зоопарк «Парк бабочек» и др. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Особенности эпизоотологических данных по микотическим заболеваниям 

у пресмыкающихся; 

• Специфика патоморфологического проявления некоторых висцеральных 

микозов, вызванных грибами рода Aspergillus, Candida и Mucor во внутренних 
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органах пресмыкающихся, с целью разработки рекомендаций по диагностике 

данных видов болезней; 

• Характеристика особенностей гистологического строения 

паренхиматозных органов при микозах, вызванных грибами рода Aspergillus, 

Mucor и Candida у спонтанно заболевших рептилий; 

• Оценка критериев морфологической дифференциальной диагностики 

аспергиллеза, мукормикоза и кандидоза у пресмыкающихся. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность научно-

практического исследования основана на том, что материал для диссертационной 

работы получен лично автором,  непосредственно проведен анализ результатов 

научно-исследовательской работы с применением современных методик сбора и 

обработки информации. Материалы исследования, в достаточной мере, полно 

опубликованы в доступных рецензируемых зарубежных и отечественных 

журналах и в сборниках научных статей, монографии «Патоморфогенез микозов 

экзотических, сельскохозяйственных животных и птиц», а так же апробированы 

на многих научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах 

различного уровня. 

Материалы диссертации изложены и обсуждены на Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Современные проблемы 

ветеринарии и животноводства на Урале и Юге России», посвященной 40-летию 

со дня образования Ветеринарного факультета (2015 год, г. Краснодар); XIII 

Международной студенческой научной конференции «Знание молодых – будущее 

России» (2015 год, г. Киров); Международной научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов «Молодые ученые в решении актуальных 

проблем науки» (2014 год, г. Троицк); VII Международной студенческой научной 

конференции «Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологий» 

(2015 год, г. Ульяновск); II этапе Всероссийской конкурсе  на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 

заведений министерства сельского хозяйства Российской Федерации по 

Уральскому федеральному округу номинация «Ветеринария» (2014 год, г. 
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Троицк); Научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодежь и наука» (2014, 2015, 2016 гг, г. Екатеринбург); VI 

Международной студенческой научной конференции «Актуальные проблемы 

инфекционной патологии и биотехнологий» (2014 год, г. Ульяновск); 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, 

молодых ученых (2016 год, г. Казань); III Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Эколого-биологические 

проблемы использования природных ресурсов в сельском хозяйстве» (2017 год, г. 

Екатеринбург); IV Международной научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов «Эколого-биологические проблемы использования 

природных ресурсов в сельском хозяйстве» (2018 год. г. Екатеринбург); XV 

Международной студенческой научной конференции «Знание молодых – будущее 

России» (2017 год, г. Киров); Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной 

медицины и АПК страны» (2018 год, г. Санкт-Петербург); Международная 

научно-практическая конференция «От инерции к развитию: научно-

инновационное обеспечение АПК» Уральский ГАУ (2020 год, г. Екатеринбург) 

Материалы диссертационной работы по изучению патоморфогенеза 

микотических поражений у рептилий доложены и обсуждены на заседаниях 

кафедры морфологии и экспертизы, а так же ученого совета факультета 

ветеринарной медицины и экспертизы, научно-технического совета ФГБОУ ВО 

Уральского государственного аграрного университета в 2016-2021 гг. 

Публикации результатов исследования. Результаты научно-практических 

исследований апробированы и изданы в 14 статьях, в том числе в журналах, 

индексируемых в базе данных Web of Science – 1; Высшей Аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. – 2; в 

материалах сборников Всероссийских и Международных конференций – 11. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

143 страницах компьютерного набора и включает в себя введение, обзор 

литературы, собственные исследования, материалы и методы исследования, 
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результаты собственных исследований, заключение, которое включает 

обсуждение результатов, выводы, а так же предложения и рекомендации, список 

использованной литературы, приложения. Научно-исследовательская работа 

содержит 105 рисунков макро и микрокартины, а так же в работе представлены 7 

таблиц, диаграммы, схемы и приложения. Список использованной литературы 

состоит из 113 работ отечественных и зарубежных авторов. 

Личное участие диссертанта. В качестве ветеринарного врача принимал 

непосредственное участие в организации и проведении диагностических 

мероприятий, сформулировал цель, задачи, структуру научно-практического 

исследования и этапы выполнения диссертационной работы, самолично 

осуществлял вскрытие павших животных, проводил отбор биологических проб, 

подготавливал гистологические срезы и их оценку, проводил сбор, обработку, 

анализ, интерпретацию и обсуждение полученных данных.  Лично участвовал в 

апробации работы, написании научно-исследовательских статей и монографии. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Основы микологии, историческая справка 

Микология (от греч. Mykes — гриб и logos — учение) это прикладная наука, 

изучающая морфологию, строение, развитие, физиологию, биологические 

свойства грибов, их роль в природе, а также влияние на организм человека, 

животных и растений, то есть экологию грибов (Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., 

Нургалиев Ф. М., 2019). 

По мере накопления экспериментальных данных и практических 

наблюдений в микологии определились самостоятельные направления: общей 

микологии, сельскохозяйственной, водной, технической, медицинской и др. 

Благодаря исследованиям ветеринарных специалистов, в рамках микологической 

науки в целом сформировалась как самостоятельное направление ветеринарная 

микология, которая подразделяется на две крупные ветви, одна из них относится к 

изучению микозов, другая — микотоксикозов (Шевченко А.А., Гугушвили Н.Н., 

2014). 

Так, промышленная микология изучает различные дрожжевые грибы 

(дрожжи), используемые в хлебопечении, производстве спиртов, пивоварении, 

производстве сыров, кисломолочных продуктов. Некоторые виды дрожжей 

используются в производстве белковых концентратов, а также с лечебной целью в 

медицинской промышленности. В фармакологических целях изучают плесневые 

грибы как продуценты антибиотических средств, ферментов, органических кислот 

и т. д. Промышленная микология проводит исследования по предохранению 

различного сырья: хлопка, древесины, технических материалов, текстильных 

изделий, бумаги и др. от их разрушения микроскопическими грибами. Многие 

болезни культурных растений, овощей, фруктов, животных вызываемые грибами, 

причиняют огромный ущерб народному хозяйству и требуют изучения их 

этиологии и разработки способов борьбы с ними. Эту работу проводят в рамках 
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сельскохозяйственной и ветеринарной микологии. Санитарная  микология изучает 

методы выявления патогенных и условно-патогенных грибов в окружающей 

среде — почве, воде, воздухе (Госманов Р.Г., Галиуллин А.К., Нургалиев Ф.М., 

2009.).  

Медицинская микология изучает паразитические грибы, патогенные для 

человека, их резервуары в природе, пути распространения, антигенную 

активность, механизм действия, патогенез и клинические проявления микозов, 

защитные иммунологические реакции, методы лабораторной диагностики, 

средства и методы лечения больных микозами, профилактику и особенности 

патоморфологии микопатий. (Госманов Р.Г., Галиуллин А.К., Нургалиев Ф.М., 

2009). 

Грибы являются самой обширной группой макро и микроорганизмов, 

относящихся к отдельному царству Fungi (Mycota), включающий около 120 тысяч 

видов различных грибов, отличающихся друг от друга размерами, средой 

обитания, биологическим свойствами и  особенностями влияния на экосистему. 

Ежегодно, в мире, описывается около 1500 новых видов грибов, дополняется, 

изменяется и расширяется таксономия, что в свою очередь углубляет данные в 

микологии.  

По мнению Феофиловой Е.П., Алехина А.И., Гончарова Н.Г., Мысякиной 

И.С. и. Сергеевой Я.Э (2013) грибы широко распространены по поверхности 

земного шара и приспособлены жить в самых различных уголках нашей планеты, 

они встречаются в полярных областях, засушливых пустынях, в глубинах морей и  

океанов, в зонах вечной мерзлоты, в речных водоемах и т.д..  

Недавно проведенными научно-практическими исследованиями 

зарубежных  авторов значительно пополнились данные о числе и видах грибов 

щелочных, засоленных почв, водных экосистем и термофильных грибах, 

способных выживать и размножаться в условиях высоких температур, свыше 

50
о
С. Благодаря наличию мощных адаптационных механизмов, которые 

отсутствуют у большинства вирусов и бактерий, грибы оказались хорошо 

приспособленными к выживанию в экстремальных условиях.  
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Высшие грибы известны человечеству с древних времен. Первые сведения о 

грибах в палеонтологических материалах носили в первую очередь отрывочный, 

фрагментарный характер. Известные ученые древности Диоскорид (I в. н.э.)., 

Аристотель (IV в. до н.э.), Теофраст (III в. до н. э.) в своих трудах одними из 

первых упоминали о некоторых съедобных (шампиньоны, трюфели) и ядовитых 

грибах, описывали их среду обитания, строение, а так же особенности ответной 

реакции организма человека на введение токсических грибов. 

 По данным Гарибовой Л.В. (1997) в конце XVI и начале XVII веков 

голландский ботаник К. Клузиус описал более 100 видов макроскопических гри-

бов, сопроводив их цветными рисунками, составившими «кодекс Клузиуса». В 

начале XVIII века, были обнаружены споры, специфические образования связан-

ные с особенностями размножения, и грибница, на которой образуются сами гри-

бы (плодовые тела). 

Микроскопические грибы-паразиты (ржавчинные, головнёвые, мучнисторо-

сяные), формирующие налёты на листьях растений, были открыты и описаны 

лишь с появлением микроскопа в 1624 году Галилео Галилеем, получив название 

«сыпь растений». К этому же периоду относятся сведения о плесневых грибах, 

возникающих на продуктах питания, кормах, зерновых культурах и  растительных 

остатках (Гарибова Л.В., 2004 г.). 

Как самостоятельная наука, микология возникла в начале XIX века, ранее, 

до выделения грибов в самостоятельное царство их относили к низшим растениям 

и рассматривали в рамках, такой науки, как ботаника. Наиболее крупные работы 

этого периода – «Обзор грибов» (том 1–2, 1801г.) нидерландского врача 

Х. Г. Персона и «Система грибов» (том 1–3, 1821–32гг.) шведского ботаника и 

миколога Э. М. Фриса, которого называют «отцом Микологии». В своих трудах 

Фрис уже указывал на то, что микроскопические грибы являются возбудителями 

заболеваний у растений, животных и человека. 

Первые упоминания о медицинской микологии были зафиксированы  в 

античности, в летописях Древней Греции, Вавилона и Египта. Галеном и 

Гиппократом был описан кандидамикоз ротовой полости и половых органов, 
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Цельсом описаны поверхностные микозы - парша (фавус) и инфильтративно-

нагноительная трихофития, а современное название дерматофитий (Tinea) 

появилось еще в Древнем Риме. Микология тесно связана с работами 

австралийского ученого, патолога Уоррена Робина, выделившего возбудителя 

кандидамикоза из патологически изменённых паренхиматозных органов и 

желудочно-кишечного тракта, с трудами немецкого ученого, патологоанатома 

Рудольфа Людвига Карла Вирхова, описавшего аспергиллез и особенности его 

проявления у человека, Груби, Ремака и Шенлейна, изучавших дерматофитии. 

Значительный вклад в развитие учений о поверхностных микозах внес 

французский дерматолог и миколог Раймон Сабуро, открывший питательную 

среду для культивирования патогенных грибов, которая используется по сей день.  

Выдающимся достижением в медицинской микологии является обна-

ружение британским учёным А. Флемингом в 1929 году, подавления роста бакте-

рий плесневым грибом Penicillium notatum. К 1940 году создан лекарственный 

препарат пенициллин, открывший эру антибиотиков, спасшего миллионы жизни 

во всем мире. Грибы начали использоваться для получения ферментов, орга-

нических кислот, стероидов, ростовых веществ (фитогормонов), витаминов, ле-

карственных препаратов, биомассы грибницы съедобных грибов в пищевых и 

кормовых целях. 

Развитием микологии занимались такие иностранные ученые, как:  Элиас 

Магнус Фрис, Кристиан Хендрик Персун, Антон де Бари, Элизабет Итон Морс, и 

Льюис Дэвид фон Швайниц. Значительный вклад в отечественную медицинскую 

микологию внесли работы Амбодик-Максимовича, описавший в XVIII веке, 

различные формы кандидоза, Черногубов, Матчерский и Сорокин, изучившие в 

XIX - начало XX века дерматофитии и плесневые микозы. С середины XX века и 

по сей день наибольшему развитию  микологии в России послужили труды 

отечественных ученых  Подвысоцкой О.Н., Шеклакова Н.Д., Ариевича А.М., 

Кашкина П.Н., Лещенко В.М., Хмельницкого О.К., Хмельницкой И.И.. 

В ветеринарной микологии ощутимый вклад внесли работы таких 

выдающихся ученых, как Домницкого И.Ю., Раевского А.А, Богданова Н.М., 
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Тартаковского М.Г., Радзивиловского Г.Л., Авринского А.А., Берестнева Н.М., 

Мари Н.Н., Спесивцева Н.А. и других исследователей, раскрывающих 

особенности патоморфогенеза микозов у животных и птиц. 

В XXI веке, в медицинской и ветеринарной микологии описано около 400 

видов возбудителей микотических заболеваний. Потенциальный список 

патогенных грибов для человека и животных постоянно пополняется с описанием 

новых возбудителей, клинических случаев и т.д. Грибковые инфекции, в 

особенности поверхностные микозы, распространены очень широко, 

висцеральные же микозы регистрируются значительно реже. При этом 

заболеваемость грибковыми инфекциями, несомненно, нарастает с каждым годом. 

По мировой и российской статистике последние годы XX века и в 

настоящее время демонстрируется развитие микологии, особенно ветеринарной и 

медицинской, связано это с тем, что наблюдается рост заболеваемости микозами 

и многие микологи отмечают, что паразитизм грибов только набирает силу. 

  XXI век считается «золотом веком» микологии, в связи с развитием 

биохимических и иммунологических методов исследования, с изобретением 

совершенных молекулярно-генетических средств диагностики и изучения 

возбудителей микозов (ПЦР, изучение полиморфизма длин рестрикционных 

фрагментов ДНК, ДНК-гибридизация, анализ кариотипа) с созданием 

сверхчувствительных элективных питательных сред, появлением специальных 

способов окрашивания гистологических срезов и т.д..  

 

1.2 Краткие сведения о морфологии и физиологии грибов 

Грибы — это гетеротрофные, бесхлорофилльные низшие эукариотические 

организмы, для питания использующие только органические соединения, которые  

занимают особое место в системе живой природы (Колычев Н.М., Госманов Р.Г., 

2019). 
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Кузнецов А.Ф. (2020) считает, что «грибам присущи признаки животного 

царства — гетеротрофный тип обмена по углероду, наличие гликогена, 

резервного субстрата клеток, хитина в оболочках, образование и накопление 

мочевины, и признаки растительного царства — верхушечный апикальный рост, 

клеточная полярность, наличие и строение клеточной оболочки, наличие 

поперечных перегородок в гифах». 

По данным Переведенцевой Л.Г. (2021) «грибы представляют собой 

гетеротрофные организмы с осмотрофным типом питания. Питательные вещества 

поглощаются всей поверхностью мицелия, погруженного в субстрат. У грибов нет 

специальных структур, приспособленных для питания. В качестве источников 

энергии грибы используют сложные органические полимерные соединения, 

имеющие большую молекулярную массу. Поэтому грибы обладают широким 

набором ферментов, выделяющихся в окружающую (экзоферменты) среду и 

разрушающих высокомолекулярные полимеры до мономеров, поступающих в 

клетку».  

Пасечник В.В. (2011) утверждает, что «некоторые грибы являются 

одноклеточными организмами, но большая их часть многоклеточные, в отличие 

от растений и животных грибы в своем талломе имеют одно, два или более ядер».  

Строение тела гриба. Грибы всасывают питательные вещества всей 

поверхностью таллома, что в свою очередь предопределило важнейшие 

особенности их внутреннего и внешнего строения. При осмотрофном питании 

приток питательных веществ в клетку зависит от площади ее всасывающей 

поверхности. В результате этого грибы освоили неограниченный апикальный 

рост, а клетки у большинства из них приобрели вид гигантских разветвленных 

образований – мицелиев (Сербин А.Г., Леонтьев Д.В., Россихин В.В., 2009).  

 Мудрецова-Висс К.А. Дедюхина В.П. Масленникова Е.В., (2014) 

описывают, что «вегетативное тело грибов в виде разветвленного мицелия, 

обладающего неограниченным апикальным ростом. Основная масса мицелия 

погружена в субстрат (субстратный мицелий), для распространения спор органы 
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размножения возвышаются над субстратом в воздушной среде (воздушный 

мицелий)». 

Переведенцева Л.Г. (2012) считает, что «формы вегетативного тела грибов 

отличаются большим разнообразием, что связано с условиями окружающей 

среды, мест обитания и образом жизни микобиоты».  

Мудрецова-Висс К.А. Дедюхина В.П. Масленникова Е.В. (2014) 

утверждают, что «гифы растут вершиной или концами разветвлений, поэтому их 

клетки неоднородны по длине. Мицелий развивается частично в субстрате, 

пронизывая его и высасывая из него воду и питательные вещества, а частично – 

на поверхности субстрата в виде пушистых, паутинообразных или тонких 

налетов, пленок. Гифы отдельных грибов могут плотно переплетаться и даже 

срастаться между собой». 

Для дрожжей и дрожжеподобных организмов характерно образование  

псевдомицелия. У данных видов грибов, вегетативное тело представлено 

одиночными овальными клетками, которые размножаясь путем почкования 

образуют дочерние клетки, в дальнейшем эти клетки оказываются соединенными 

в особые полосчатые структуры, что внешне напоминает мицелий (Переведенцева 

Л.Г., 2012). 

Мицелий гриба – это вегетативная часть гриба, представляющая собой  

массу ветвящихся нитевидных гиф, переплетенных между собой. Плотно 

переплетенные нитчатые элементы мицелия образует ложную ткань, в микологии 

называющуюся плектенхимой (греч. «plecto» - сплетать, «enchyma» - вливание) 

(Переведенцева Л.Г., 2012).  

Гифы гриба  - это специфические, цилиндрические трубки, состоящие из 

множества клеток или же одноклеточное образование с содержанием множества 

ядер, имеющие апикальный рост и способность к ветвлению. Гифы могут иметь 

специфические перегородки  - септы.  

Мицелий с септами называются септированными или многоклеточным, а 

при отсутствии септ – несептированный, представленный гигантской вытянутой 

многоядерной клеткой.   
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 Несептированный (ценоцитный, неклеточный) мицелий состоит из гиф, 

не разделенных перегородками. (Сербин А.Г., Леонтьев Д.В., Россихин В.В., 

2009). 

 Септированный (клеточный) мицелий характеризуется тем, что его гифы 

разделены поперечными перегородками – септами. Септированный мицелий 

отмечен у некоторых Zygomycota, а также у подавляющего большинства 

Ascomycota и Basidiomycota (Сербин А.Г., Леонтьев Д.В., Россихин В.В., 2009). 

 

Рисунок 1 - Виды вегетативного таллома грибов. а) моноцентрический; б) 

несептированный; в) септированный; г) дрожжевой; д) псевдомицелий (Сербин 

А.Г., Леонтьев Д.В., Россихин В.В., 2009). 

 

Переведенцева Л.Г. (2012), считает, что «септы развиваются от стенки гифы 

к центру. В центре остаются поры, через которые осуществляется ток 

цитоплазмы. Количество пор у разных грибов варьирует. Их может быть много 

(микропоровые септы), но чаще всего имеется одно отверстие. В зависимости от 

толщины перегородки различают простые септы – перегородка становится 

тоньше по направлению к поре – и долипоровые септы – перегородка по 

направлению к поре утолщается.  Скорость роста гиф у разных видов различна. К 

быстрорастущим грибам относятся, например, мукоральные грибы». 
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Рисунок 2 - а – несептированный мицелий, б – септированный мицелий  

(Мудрецова-Висс К.А. Дедюхина В.П. Масленникова Е.В., 2014). 

Колычев Н.М., Госманов Р.Г., (2019) утверждают, что «все многочисленные 

морфологические элементы микроскопических грибов подразделяют на две 

группы — мицелий и споры. Они бывают различной формы и размеров. 

Морфологическое различие спор и мицелия служит важным дифференциальным 

признаком при определении вида гриба». 

 

Рисунок 3 - Строение одноклеточных и многоклеточных грибов 

 (Пасечник В.В., 2001). 

 

Различают два основных типа грибов: гифальный и дрожжевой. 

Гифальные (плесневые или высшие) грибы образуют ветвящиеся тонкие 

нити (гифы), сплетающиеся в септированный или несептированный мицелий. 

Гифы низших грибов не имеют перегородок, не септированы. Гифы высших 

грибов имеют перегородки, септированы. Гифальные грибы представлены 

многоядерными клетками. 
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Дрожжевые грибы представляют собой группу одноклеточных  грибов, в 

виде отдельных овальных образований, утративших нитевидное, мицелиальное 

строение. Дрожжевые грибы относят к отделам Ascomycota и Basidiomycota.  

 

Рисунок 4 -  Форма и стадийность развития дрожжевых грибов  

(Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н., 2005). 

 

Рисунок 5 -  Строение гифальных грибов: 1. Penicillium,  

2. Aspergillus, 3. Mucor (Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н., 2005). 

Многие плесневые грибы (Aspergillus, Penicillium и др.) имеют характерные 

органы образования спор, в микологии называющиеся конидиями. Органы 

репродуктивной системы грибов представлены конидиогенных клетками и 

конидиеносцами. Особенности строения органов репродукции являются важным 

фактором для определения вида паразитического гриба, так например 

характерный вид конидиеносцев и конидиев у грибов рода Penicillium в виде 

метелки, у Aspergillus в виде головки, а у Mucor в виде шаровидного образования. 

Споры грибов могут быть одноклеточные - микроконидии или же 

многоклеточные – макроконидии. Отпочковывающиеся дочерние клетки 

дрожжевых грибов называют бластоконидиями. 
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Рисунок  6 - Конидиеносец и клейстотеций (плодовые  образования) гриба 

рода Aspergillus: а – конидоеносец; б, в – клейстотеций (общий вид и на разрезе) 

(Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П., Масленникова Е.В., 2014). 

Принадлежность того или иного гриба к одному из отделов царства Fungi 

определяют особенности строения репродуктивных органов при половом 

размножении. В микологической диагностике различных микозов эти признаки 

так же используются, но не в достаточной мере. 

 

Рисунок 7 - Строение грибов Зигомицеты (Zygomycetales): 1 - ветвистый 

мицелий мукора (Мuсоr) с двумя спорангиями, сидящими на спорангиеносцах; 2 - 

внешний вид спорангия; 3 - внутреннее строение спорангиев двух видов мукора, 

различающихся формой колонки; 4 - лопнувший спорангий; 5 - одна из стадий 

зигогамии; 6 - зигоспора на суспензорах; 7 - проросшая зигоспора с зародышевым 

мицелием и спорангием; 8 - спорангий пилоболуса (Pilobolus) на спорангиеносце, 

покрытом капельками воды (Гордеева Т.Н., 1971). 

Строение клетки грибов. По мнению Мудрецовой-Висс, К.А. Дедюхиной, 

В.П., Масленниковой Е.В. (2014) «грибы имеют эукариотный тип клетки, 
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строение которой сходно с клетками растительных организмов, но у грибов 

отсутствуют полуавтономные органеллы – пластиды (хлоропласты), что является 

важным отличительными признаком клеток грибов и растений». 

Грибы имеют наиболее простое строение клетки в отличие от всех других 

эукариотических организмов. Средний диаметр грибной клетки составляет 10-100 

мкм. Паразитические дрожжеподобные грибы обычно представляют собой 

неподвижные клетки овальной формы диаметром 2-10 мкм. 

Шевченко А.А., Гугушвили Н.Н. (2014) считают, что «клетки 

микроскопических грибов разнообразны по форме, размерам, но имеют общие 

структурные элементы. Так, клетка всех грибов состоит из клеточной стенки, 

цитоплазмы с цитоплазматической мембраной и эндоплазматической сетью, 

митохондриями, рибосомами, включениями, вакуолями, ядра или нескольких 

ядер».  

Грибы отличаются разнообразным составом клеточной оболочки, она 

многослойна и включает в себя 8-9 слоев, представляющую собой комплексную 

систему плотно прилегающих микрофибрилл. 

Стенка грибной клетки имеет уникальные черты организации, и состав 

клеточной стенки грибов является важным филогенетическим и таксономическим 

признаком представителей царства грибов. Она определяет жизненную форму 

грибов (мицелиальную или дрожжеподобную) и осуществляет связь грибной 

клетки с внешним миром (Камзолкина О.Д., Дунаевский Я.Е., 2015). 

Данные Переведенцевой Л.Г. (2021) свидетельствуют о том, что «клеточная 

стенка может быть целлюлозно-хитиновой, хитиново-глюкановой, в ней имеются 

гетерополимеры содержащие маннозу, глюкозу, галактозу.» Автор считает, что 

«один из основных компонентов клеточной оболочки – хитин (азотсодержащее, 

нерастворимое в крепких растворах щелочей вещество) и он составляет у 

некоторых грибов до 60% сухого веса оболочки. У грибов из отдела Zygomycota 

(мукоральные грибы) в клеточной оболочке обнаружен хитозан. Клеточная 

оболочка придает форму вегетативным клеткам гиф и органам размножения, её 

поверхность является местом локализации некоторых ферментов. Она часто 
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многослойна, устойчива к разрушению. По мере старения оболочка может 

кутинизироваться, инкрустироваться оксалатом кальция».  

 

Рисунок 8 - Грибная клетка, схематическое строение: 1 – цитолемма; 2 – 

ядро; 3 –нуклеолемма; 4 – цитоплазматическая мембрана; 5 – вакуоль; 6 – 

комплекс Гольджи; 7 – рибосомы; 8 – лизосомы; 9 – эндоплазматическая сеть; 10 

– митохондрии; 11 – цитоплазма (Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П., 

Масленникова Е.В., 2014). 

Горчакова А.Ю. (2014) утверждает, что «всю полость клетки заполняет 

цитоплазма, и цито-плазматическая  мембрана  прижата  к  клеточной  стенке  за 

исключением  случайных  отслоений. Между клеточной оболочкой и 

плазмалеммой располагаются  мембранные  структуры,  имеющие  вид  

многочисленных пузырьков, ломасомы»  Так же автор считает, что «в состав 

цитоплазмы входят разнообразные органоиды (митохондрии, эндоплазматическая 

сеть, рибосомы и др.), связанные гиалоплазмой. В ней формируются 

надмолекулярные агрегаты – микрофиламенты и микротрубочки, 

обусловливающие клеточный скелет». 

Рибосомы у грибов находятся в цитоплазме грибной клетки, представляют 

собой мелкие округлые многочисленные образования, свободно плавающие в 

плазме (Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П., Масленникова Е.В., 2014). 

 Переведенцева Л.Г. (2021), акцентирует внимание на том, что 

«Эндоплазматическая сеть у грибов слабо выражена. Митохондрии похожи на 
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митохондрии растений, но кристы сплющенные. Тельца Гольджи  в клетках 

грибов практически не встречается».  

Мазин В.В. (1986) утверждает, что «ядро клетки гриба это - "планирующий 

орган", управляющий деятельностью клетки и обеспечивающий передачу 

наследственных свойств от одного поколения другому, за счет молекулы 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), содержащейся в ядре. Ядро у 

большинства грибов  обычно небольших размеров, окружено двойной мембраной, 

круглое, удлиненное, расположено либо в центре, либо у клеточной оболочки или 

перегородки.  Клетки гиф содержат одно или несколько ядер.  У грибов 

встречаются одноядерные (монокарионы), двухъядерные (дикарионы) и 

многоядерные (мультикарионы) клетки. Ядра грибных клеток обладают 

интересной особенностью - они могут передвигаться из старых частей мицелия к 

растущим». 

Авторы Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П., Масленникова Е.В. (2014) 

свидетельствуют о  том, что в нуклеоплазме имеются ядрышко и хромосомы, 

содержащие ДНК. В ядерной оболочке расположены поры, обеспечивающие 

транспорт веществ между ядром и цитоплазмой. 

У грибной клетки вакуоли отграничены от протопласта мембраной – 

тонопластом. Размер вакуолей варьируется в зависимости от роста клетки, в 

молодых клетках вакуоли мелкие, далее по мере увеличения объёма клетки и ее 

старения мелкие частицы сливаются, образуя сливные, крупные вакуоли. В 

вакуолях в коллоидном состоянии находятся полифосфаты и  питательные 

вещества (Переведенцева Л.Г., 2021). 

Переведенцева Л.Г. (2021) утверждает, что геном грибов организован в 

хромосомах клетки. Отсутствуют пластиды и диктиосомы. Митохондрии с 

пластинчатыми кристами. Гликоген является запасающимся продуктом грибов, а 

не крахмал, как у растений. Транспортные РНК, цитохромы имеют строение, 

сходное с их строением у животных. Меланин синтезируется в клетках на разных 

стадиях развития организма». 
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Рисунок 9 -  Структура грибной клетки, схематично 

 

1 - гликоген; 2 - комплекс Гольджи; 3 - мезосома; 4 - протоплазма; 

5 - цитоплазматическая мембрана; 6 – цитолемма; 7 - вакуоли; 

8 - липиды; 9  - митохондрия; 10 - метахроматин; 11 - рибосомы; 

12 - ядрышко; 13 – ядро с нуклеоплазмой  

(Шевченко А.А., Гугушвили Н.Н., 2009). 

 

Таблица 1 -  Отличительные особенности строения растительной, животной 

и грибной клеток (Ионцева А.Ю., Торгалов А.В., 2011) 

Признаки Растительная клетка Животная клетка 
Грибная 

клетка 

Ядро Есть Есть Есть 

Цитоплазма Есть Есть Есть 

Клеточная 

мембрана 
Есть 

Есть (внешний слой — 

гликокаликс) 
Есть 

Клеточная стенка Целлюлозная Нет Хитиновая 

Пластиды 

Хлоропласты, 

хромопласты, 

лейкопласты 

Нет Нет 

Основной запасной 

углевод 
Крахмал Гликоген Гликоген 



30 

 

Клеточный центр У высших растений нет Есть Есть 

Вакуоли 
В зрелых клетках 

крупная, одиночная 

Мелкие 

сократительные, 

пищеварительные 

Есть 

 

 

Рисунок 10 - Сравнительное строение клеток бактерий (А), животных (Б), 

грибов (В) и растений (Г) (Ионцева А.Ю., Торгалов А.В., 2011). 

Краткая физиология грибов. Многие авторы в области микологии 

считают, что грибы имеют ряд мощных адаптационных механизмов, благодаря 

которым они хорошо приспособлены к выживанию  во всевозможных 

экстремальных условиях, занимая даже те ниши в которых другие живые 

организмы не могут развиваться. В отличие от высших клеточных организмов, 

микобиота не приспосабливается и не адаптируется к переживанию во время 

действия неблагоприятных факторов, а переходят в особое состояние, которое 

называется покоем, сохраняя свою жизнеспособность десятки лет.  

Е.П. Феофилова, А.И. Алехин, Н.Г. Гончаров, И. С. Мысякина, Я.Э. 

Сергеева (2013) считают, что «грибы под действием различных раздражающих 

факторов уходят от активной стадии развития и размножения, и могут длительное 

время переживать неблагоприятный период в виде покоящихся клеток – спор». 

Авторы отмечают, что «это свойство грибов – удивительная способность 

переживать отрицательные воздействия – имеет большое значение в 
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биотехнологических процессах и сейчас приобретает особую значимость в 

пищевой индустрии». 

Сокирко В.П., Горьковенко В.С., Зазимко М.И., (2014) утверждают, что  

«грибы - это аэробные организмы, для своих ростовых потребностей они требуют 

содержания в питательной среде углеродсодержащих и азотсодержащих 

компонентов, минеральных веществ, витаминов и других факторов роста. 

Поверхностный и внутрисубстратный рост грибов обусловлен их способностью 

поглощать питательные вещества путем абсорбции. Развитая система гиф 

обеспечивает большую площадь поглощения питательных веществ с поверхности 

субстрата».  

В экосистеме высшие и низшие грибы имеют самый разнообразный 

трофический статус. По трофическим связям низшие грибы относятся к 

сапротрофам, паразитам или же симбионтам (Сокирко В.П., Горьковенко В.С., 

Зазимко М.И., 2014) 

28 - 30 °C является оптимальной температурой для роста и размножения 

большинства видов грибов (для патогенных грибов благоприятная температура 

для развития незначительно выше, примерно 37 °C). Оптимальная рН для 

культивирования грибов - 5,8 - 6,5. Несмотря на это, грибы приспособились к 

развитию и росту в экстремальных условиях, они  могут выживать в большем 

диапазоне водородного показателя,  а так же разности температур (от 0 до 60 °C). 

(Зачиняева А.В., Москалев А.В., Андреев В.А., Сбойчако В.Б. 2018) 

Грибы по отношению к температуре разделяют на несколько групп: 

1. Психрофильные, растущие в пределах от –3 ˚С до + 10 ˚С (оптимум +5- 

+10˚С); 

2.  Мезофильные, растущие при температуре +5-10 – 37-38˚С, оптимум 25-

30 ˚С. К данной группе относится большинство грибов, вызывающих микозы 

(например, многие виды родов Aspergillus, Mucor, Fusarium, Penicillium и др.);  
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3. Термофильные, имеющие максимум роста при температуре + 50-60˚С, 

оптимум + 40-45 ˚С (например, грибы, обитающие в торфе: Talaromyces emersonii, 

Сhaetomium thermophila). 

В отличие от растений грибы не содержат фотосинтезирующих пигментов. 

Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П., Масленникова Е.В. (2014) 

утверждают, что «особенностью грибов является большое разнообразие способов 

и органов размножения. Один и тот же гриб часто имеет несколько форм 

размножения. При этом внешний вид гриба может настолько изменяться, что в 

каждом из них гриб рассматривают как самостоятельный вид». 

Шевченко А.А., Гугушвили Н.Н., (2009) считают, что «половое 

размножение грибов происходит с образованием гамет, половых спор. Половые 

формы называются телеоморфами.  Бесполое, вегетативное размножение грибов 

происходит с образованием соответствующих форм, называемых анаморфами. 

Такое размножение происходит почкованием, фрагментацией гиф и бесполыми 

спорами. Эндогенные споры (спорангиоспоры) созревают внутри округлой 

структуры - спорангия. Экзогенные споры (конидии) формируются на кончиках 

плодоносящих гиф, так называемых конидиеносцах». 

 

Рисунок 11 - Органы полового размножения грибов: 

а - зигота; б - сумка (аск); в – базидия (Шевченко А.А., Гугушвили Н.Н., 2009) 

Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П., Масленникова Е.В. (2014) считают, 

что «грибы содержат гетерогенный ядерный аппарат с набором хромосом 

(дикарион). В циклах развития есть митоз и мейоз. Особенностью митоза (в 
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отличие от растений и животных) является то, что в процессе деления, ядерные 

мембраны не разрушаются». 

 

1.3 Таксономия и эпизоотология грибковых заболеваний 

Кузьмин В.А. (2017) считает, что «для классификации микроорганизмов 

используют фенотипические (морфологические, культурально-биохимические, 

антигенные свойства) и генотипические признаки (тип и структура нуклеиновых 

кислот), позволяющие определять микроорганизмы по степени родства» 

Леонтьев Д.В., Сербин А.Г., и др.,(2010) рассматривают грибы как «одни из 

самых таинственных и малоизученных существ, населяющих Землю. Их видовое 

разнообразие в 6 раз превосходит разнообразие растений, в 50 раз – разнообразие 

позвоночных, однако общий уровень изученности едва превосходит 5%». 

Со времен К. Линнея («Система природы», 1735) грибы традиционно 

относили к царству растений. Однако уже в XIX веке ботаники указывали на 

морфологические, физиологические отличия грибов и растений, и Э.Фриз в 1831 

году предложил выделить грибы в самостоятельное  царство живого мира – 

Mycota (Fungi) (Гарибова Л.В., Лекомцев С.В., 2005). 

 В 90-х годах прошлого века в результате введения методов молекулярной и 

генной инженерии в биологию и микологию, позволило значительно изменить 

представление об эволюции грибов и родственных связях в царстве Fungi и 

обособить их от других организмов.  

Современные микологи занимаются изменениями номенклатуры в 

различных таксонах, ревизией и упорядочением больших групп, изменением 

латинских названий, описывают новые виды грибов их мест обитания, 

разрабатывают новейшие питательные среды для культивирования грибов, в 

сотрудничестве с фармакологами разрабатывают новые препараты на сырьевой 

основе грибов и т.п.. 
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Около 400 видов микобиоты вызывают микотические заболевания у 

человека, животных и птиц, еще несколько сотен можно отнести к условно-

патогенным микроорганизмам.  Так же в мире насчитывается большое количество 

грибов, продукты обмена которых, вызывают аллергические реакции и 

микотоксикозы, которые в настоящее время являются одной из важнейших и 

актуальных проблем ветеринарной медицины. (Кузнецов А.Ф., 2020). 

Жаров А.В., Шишков В.П. (1999) свидетельствует о том, что у 

сельскохозяйственных и домашних животных, а также у человека встречаются 

грибные инфекционные болезни, или микозы, микотоксикозы, возникающие при 

поедании кормовых продуктов, содержащих токсические продукты обмена 

веществ грибов сапрофитов, которые являются не возбудителями самого 

заболевания, а второстепенными виновниками болезней. 

Авторы различных научных исследований в области микологии отмечают, 

что таксономия и идентификация грибов, в частности возбудителей микозов, в 

настоящее время несовершенна и требует более тщательного изучения и 

дополнения. 

Stefan M. Schieke, Amit Garg (2017) в своей статье упоминают о недавней 

модификации в таксономической (классификационной) микологической системе, 

которые повлияли на клиническую, медицинскую практику.  

Stefan M. Schieke, Amit Garg (2017) утверждают, что в недалеком прошлом 

внесение в таксономию грибов определяли только по фенотипическим признакам, 

но открытие и привлечение генотипических анализов потребовало 

перегруппировки некоторых таксонов в царстве Fungi. Создание в XX веке 

учений о таксономических группах растений, животных и грибов позволило 

создать удобную, отвечающую естественному происхождению организмов, более 

информативную, непротиворечивую систему, чем была ранее.  

 Современная таксономия представляет собой синтез новых данных, 

полученных на основании секвенирования различных геномных регионов, таких 

как ITS (внутренние транскрибируемые участки или спейсеры) рибосомальной 
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ДНК гриба, и классических фенотипических характеристик, присущих грибам на 

определенных стадиях их развития (Stefan M. Schieke, Amit Garg. 2017). 

 

 

Схема 1 - Происхождение и филогенез и грибоподобных организмов 

(Гарибова Л.В.,  Лекомцев С.Н., 2005) 

 

Среди грибов, имеющих медицинское и ветеринарное значение, выделяют 3 

типа: зигомицеты (Zygomycota), acкомицеты (Ascomycota) и базидиомицеты 

(Basidiomycota). 

1. Отдел Zygomycota (зигомикоты, зигомицеты) – обширная группа грибов с 

несептированным, реже септированным мицелием или дрожжевым талломом. 

Группа содержит много патогенных для человека представителей, но 

большинство поражают лишь ослабленный организм. Basidiobolus и Conidiobolus 

специализированы к паразитизму на человеке и других млекопитающих 

(Леонтьев Д.В., Сербин А.Г., 2010); 

2. Отдел Ascomycota (сумчатые грибы, аскомикоты, аскомицеты) – 

крупнейшая и высокоорганизованная группа грибов. Их вегетативное тело 
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представлено септированным мицелием или дрожжевым талломом. Большенство 

патогенных для человека  и животных грибов, относится к данному отделу. К ним 

относятся высшие совершенные грибы рода аспергилл (Aspergillus) и пеницилл 

(Penicillium), а так же и несовершенные грибы, рода Candida (в некоторых 

источниках литературы выносится в отдел Deutermycetes) (Леонтьев Д.В., Сербин 

А.Г., 2010); 

3. Отдел Basidiomycota (базидиальные грибы, базидиомикоты, 

базидиомицеты) – крупнейший отдел из царства Грибов, к нему относятся 

шляпочные грибы, дождевики трутовики и др. Вегетативное тело представлено 

септированным мицелием, реже дрожжевым талломом. К базидиальным грибам 

относится несколько значимых патогенов – Cryptococcus, Malassezia, Piedraia и 

Rhodotorula (Леонтьев Д.В., Сербин А.Г., 2010). 

Таблица 2 - Современное таксономическое положение возбудителей 

микозов (Леонтьев Д.В., Сербин А.Г., 2010) 

Отдел Порядок Семейство Возбудители 

инфекции 

Zygomycota Entomophthorales Basidiobolaceae Энтомофтороз 

 Mucorales Mucoraceae Мукороз 

 Таксономическое положение не 

установлено 

Лобомикоз 

Ascomycota Dothideales Lophiostomataceae 

Testudinaceae 

Эумицетома 

  Herpotrichiellaceae Хромомикоз, 

   феогифомикозы, 

   Эумицетома 

  Piedraiaceae Черная пьедра 

  Pleosporaceae Феогифомикозы 

 Eurotiales Trichocomaceae Аспергиллез, 
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пенициллиоз 

 Hypocreales Hypocreaceae Гиалогифомикозы 

 Microascales Microascaceae Эумицетома и 

гиалогифомикозы 

 Onygenales Arthrodermataceae Дерматофитии 

  Gymnoascaceae Адиаспиромикоз 

  Onygenaceae Гистоплазмоз, 

кокциидоз 

 Ophiostomatales Ophioslomalacear Споротрихоз 

 Pneumocystidales Pneumocystidaceee Пневмоцистоз 

 Saccharomycetales Saccharomycetaceae Кандидоз, 

дрожжевые микозы 

 Таксономическое положение не 

установлено 

Некоторые 

возбудители 

эумицетомы, 

феогифомикоза, 

паракокцидиоидоз 

Basidiomycota Sporidiales Sporidiobolaceae Криптококкоз, 

разноцветный лишай 

 Таксономическое положение не 

установлено 

Трихоспороноз, белая 

пьедра 

А.В. Жаров (1999) считает, что по происхождению грибные болезни носят 

характер экзогенной или эндогенной токсикоинфекции, а по локализации 

различают дерматомикозы (стригущий лишай, парша и др.) и глубокие, или 

висцеральные, микозы с преимущественным поражением внутренних органов. 

Stefan M. Schieke, Amit Garg (2017), подразделяют три формы течения 

микозов:  
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1. Поверхностная форма, при которой поражаются слизистые оболочки 

ротовой и носовой полости, анального отверстия, наружных половых органов, 

роговой слой  кожи и ее производные (волосы, ногти);  

2. Подкожная форма, характеризующаяся поражением глубоких слоев кожи, 

дермы и/или подкожно-жировой клетчатки; 

3. Системная форма, характеризуется распространением возбудителей 

инфекции на внутренние органы, проявляющееся системными патологическими 

изменениями. 

Таблица 3 - Современная классификация основных микозов, 

встречающихся у человека и животных (Леонтьев Д.В., Сербин А.Г., 2010) 

Классификация микозов Возбудитель заболевания Название заболевания 

Дерматомикозы Trichophyton spp. Трихофития 

Microsporum spp. Микроспория 

Arhorion spp. Фавус (Парша) 

Глубокие (системные) 

микозы 

 

Cryptococcus 

farciminosum 

Лимфангит эпизоотический 

Sporotrichum spp. Споротрихоз 

Blastomyces dermatidis Бластомикоз 

Североамериканский 

Histoplasma spp. Гистоплазмоз 

Cryptococcus spp. Криптококкоз 

Cocciodes spp. Кокцидиоидомикоз 

Rhinosporidium spp. Риноспоридоз 

Условно – патогенные 

микотические 

заболевания 

Aspergillus spp. Аспергиллёз 

Candida spp. Кандидамикоз 

Penicillium spp. Пенициллёз 

Dermatophylus spp. Дерматомикоз 

Mucor spp. Мукоромикоз 
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По данным Всемирной организации здравоохранения и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  грибы являются возбудителями 

нескольких сотен микотических заболеваний, которые поражают все без 

исключения органы и системы человека и животных, что угрожает жизни 

последних. Они являются основным непосредственным источником смертности 

пациентов при большинстве неизлечимых болезней – раковых, аутоиммунных и 

иммунодефицитных заболеваниях. 

Эпизоотологические условия возникновения и распространения грибковых 

заболеваний разнообразны и полностью не изучены до настоящего времени, это  

объясняется многочисленностью и разнообразием видов грибов в природе, а 

также значительной биологической изменчивостью грибов, в частности их 

способностью увеличивать свою патогенность и вирулентность под влиянием 

различных факторов внешней и внутренних сред. 

За последние годы возросли не только число и тяжесть течения грибковых 

инфекций, но также регистрируются новые виды грибов, выявленных в качестве 

патогенных агентов (Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М., 2001).  

Гридиенко Л.Н. (2007) считает, что «в этиологической структуре 

дерматитов ведущее место принадлежит поверхностной грибковой микрофлоре, 

которая при наличие благоприятных факторов способна приживаться в коже и 

волосе животных и вызывать клинические проявления». 

Ряд авторов полагают, что источниками заражения при грибковых 

заболеваниях могут быть больное животное или человек, в некоторых случаях 

почва, являющейся естественным резервуаром грибов,  а так же еда, предметы 

обихода и средства гигиены. Здоровые человек и животное, являющиеся 

бессимптомными носителями патогенных грибов и их спор на волосяном 

покрове,  коже и ее производных, несомненно, являются одними из причин 

распространения грибковой инфекции. 
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Маноян М.Г., Овчинников Р.С., Панин А.Н. (2012)  утверждают, что «одной 

из актуальных проблем  является бессимптомное миконосительство – явление, 

при котором в организме животного присутствуют споры болезнетворного гриба 

в покоящейся, не активной форме. Авторы считают, что споры возбудителя могут 

быть локализованы как на кожном покрове, так и на слизистых оболочках, во 

внутренних органах и до определенного времени не вызывать патологический 

процесс. Однако ослабление иммунитета может быть причиной активации 

возбудителя».  

Жаров А.В. (1999) отмечают, что «в естественных условиях в процессе 

своей эволюции патогенные грибы адаптировались к жизни в различных средах: в 

земле (геофильные грибы), в тканях человека (антропофильные грибы) и 

животных (зоофильные грибы). Из этих резервуаров грибы попадают на 

различные восприимчивые организмы и при определенных условиях могут 

вызывать заболевания. Диапазон паразитарной активности грибов разный: одни 

из них поражают только человека, другие - человека и различных млекопитающих 

животных, а некоторые – разнообразных птиц и даже холоднокровных животных, 

включая рыб и рептилий». 

Предрасполагающие факторы и условия развития микозов. Наличие 

этиологического фактора, а именно патогенного гриба является  основным 

условием для развития микотической инфекции. Различные факторы воздействия 

окружающей среды на макроорганизм, снижающие иммунный статус и защитные 

силы животного, так же играют немаловажную роль в развитии 

оппортунистических микозов. В Северной и Латинской Америке встречаются  

эндемичные, системные,  высококонтагиозные, особо-опасные виды возбудителей 

микозов животных и человека (кокцидиоидомикоз, бластомикоз), которые 

внедряются в организм без каких-либо предрасполагающих факторов и 

предварительных условий, но их лишь небольшое количество. 

Врачи-микологи считают, что предрасполагающие факторы к развитию 

грибковых заболеваний следует разделить на экзогенные и эндогенные.  
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Экзогенные факторы способствуют снижению барьерной функции кожи и 

слизистых оболочек организма, что ведет к нарушению  естественной 

физиологической защиты кожных покровов и слизистых, эндогенные факторы же 

оказывают пагубное воздействие на общее состояние организма животного, 

снижая его резистентность, нарушая постоянство внутренней среды -  гомеостаз. 

К ним чаще всего относят наружные травмы кожи и слизистых оболочек, 

изъязвления, мацерация рогового слоя из-за избыточной влажности окружающей 

среды или гиперсекреции слоев кожи и т.п.  

Важным условием для развития  поверхностных микозов у  животных 

являются экзогенные факторы - поверхностные микротравмы, приводящие к 

нарушению целостности эпидермиса, его  рогового слоя или слизистых оболочек. 

К микротравмам можно отнести ссадины, расчесы, потертости, незначительные 

ожоги и обморожения, уколы, укусы и т. п. (Вауеr и Rosental 1966) 

Травмы, ранения дермального слоя кожи, с вовлечением подкожной 

жировой клетчатки относят к глубоким, и они чаще провоцируют развитие 

микозов, переходящих в висцеральные, особенно когда в пораженный участок 

кожи попадает земля, гниющая древесина, шипы кустарников, растения, на 

которых паразитируют грибы. 

Нарушение условий содержания, кормления, нарушение зоогигиенических 

норм в хозяйствах и помещениях, где содержатся животные,  переохлаждение или 

же перегревание организма, обсемененность мест обитания животного условно-

патогенными грибами играют существенную роль в развитии поверхностных и 

висцеральных грибковых заболеваний. 

На динамику распространенности микозов оказывает пол, вид, возраст 

животных, влияет и сезонность, обычно микотические заболевания 

регистрируются весной и зимой, связано это с гипо и авитаминозами 

встречающимися у животных в эти периоды. Молодые животные, в связи с 

недоразвитостью органов иммунитета и старые животные со сбоями в работе 

иммунной системы, более восприимчивы к заражению микозами. 
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Неопластические заболевания, аутоиммунные болезни, первичные болезни 

бактериальной или вирусной этиологии, нарушения обменных процессов, 

гиповитаминозы и авитаминозы, заразные и незаразные заболевания органов 

пищеварительной, дыхательной систем, прием антибактериальных средств, 

гормонотерапия, применение иммуносупрессивных препаратов и цитостатиков,  

дисбактериозы, нарушения гормонального состояния, врожденные и 

приобретённые иммунодефициты являются эндогенными факторами, 

снижающими защитные силы организма против микозов. 

В распространении грибковых заболеваний важную роль играет 

хронический стресс, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, экспорт и 

импорт животных, скученность, контакт больных животных и человека со 

здоровыми,  вид возбудителя микотической инфекции, источник заражения, 

условия содержания и эксплуатации животных, локализация очагов поражения, 

правильность проводимого лечения и проводимая профилактика. 

Кашкин П.Н., (1950) утверждает, что «непосредственное заражение 

наблюдается при контакте больного животного со здоровым, при 

соприкосновении с очагами поражения на коже больных, а так же имеющих 

бытовые или профессиональные контакты с больными людьми, причем человек 

может быть не только источником заражения, но и переносчиком 

патологического материала. Наблюдались, в частности, случаи, когда в очаге 

грибкового заболевания в детском саду на шерсти здоровой кошки были 

обнаружены грибы в волосах и чешуйках от больных детей».  

Инфицирование антропозоонозными микозами может происходить при 

несоблюдении мер асептики и антисептики ветеринарными врачами при 

исполнении своих профессиональных обязанностей, при проведении 

клинического обследования животного, при заборе патологического материала от 

больных для лабораторных исследований. Микозами могут заражаться и  

ухаживающий персонал в зоогостиницах, передержках, приютах, из-за 

несоблюдения алиментарных зоогигиенических требований и незнания 

проявления клинической картины микопатологий  (Кашкин П.Н. 1950).  
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Непрямому заражению микозами обусловлена чрезвычайная 

жизнеспособность патогенных грибов в обсемененном, патологическом 

материале в окружающей среде. При этом паразитические грибы могут 

длительное время переживать вне организма больного животного, и даже при 

определенных условиях развиваться и размножаться на различных предметах 

обихода, продуктах питания, растениях, на остатках животных и в прочих местах 

(Базыка А. П. 1975).  

Многие исследователи акцентируют внимание на том, что в связи с 

открытием контактных и трогательных зоопарков, выставок животных, открытых 

ферм, живых уголков, парков бабочек увеличился рост заболеваемости 

антропозоонозными микозами среди животных, особенно поверхностными, 

протекая в форме эпизоотических вспышек. 

Зоопарки, цирки, контактные зоопарки, фермерские хозяйства, колхозы 

являются наиболее частыми местами распространения микозов. Заражению здесь 

способствуют скученность животных, их тесный контакт, контакт с человеком, 

нарушение зоогигиенических правил при содержании.  

Источником распространения грибковой инфекции у животных является 

использование многоразовых шприцов и игл, перчаток, а так же плохо 

стерилизованные хирургические или терапевтические инструменты, 

диагностические приборы. 

К сожалению, анализ заболеваемости микозами среди 

сельскохозяйственных, экзотических животных и птиц по миру и в РФ 

практически невозможен, в связи с отсутствием статистических данных, единых 

методик регистрации и учета грибковых инфекций. 

 

1.4 Современные принципы диагностики микозов 

Васильева Н.В., Климко Н.Н., Цинзерлинг В.А. (2004) считают, что 

«диагностика грибковых инфекций нередко является сложной проблемой, а 
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клинические признаки микозов часто неспецифичны, особенно у 

иммунокомпрометированных пациентов». 

Для выявления поверхностных и глубоких микозов, в ветеринарии, 

применяют те же методики, что и в гуманитарной медицине. То есть детальный 

клинический внешний осмотр, исследования биохимического и общего анализа 

крови, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование, 

компьютерная томография, эндоскопия, патологоанатомическое вскрытие с 

последующим гистологическим исследованием пораженных органов, а так же 

культивирование биологического материала, полученного путем биопсии или 

аутопсии.  

Так, Stefan M. Schieke, Amit Garg (2017) утверждают, что для лабораторного 

определения вида паразитических грибов опираются на фенотипические 

признаки, его микроскопические, макроскопические и метаболические 

характеристики, особенности колониального роста на питательных субстратах. 

Диагностика кандидамикозов основана на выявлении Candida из крови и 

других стерильных в норме субстратов (лимфы, мочи, семени, спинномозговой 

жидкости). Так диагностическая чувствительность посевов крови составляет 50%. 

К сожалению, эффективные стандартизированные серологические методы 

диагностики микозов не разработаны (Васильева Н.В., Климко Н.Н., Цинзерлинг 

В.А., 2010). 

Радченко В.Ю. (2020) полагает, что основными в этиологической 

диагностике микозов остаются классические методы, такие как культивирование 

микроорганизмов на специальных, селективных питательных средах, 

микроскопия биологического материала, выделение чистой культуры возбудителя 

с последующей его идентификацией. 

Хочется отметить, о необходимости точно установить видовую 

принадлежность паразитического гриба в изоляте, это, в свою очередь, даст 

возможность поставить правильный, окончательный диагноз и на основании этого 
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выработать верную тактику лечения заболевания и сформировать обоснованные 

меры борьбы и профилактику.  

Отсутствие унифицированных методик лабораторного культивирования 

грибов является одной из главных проблем современной клинической микологии. 

Для стимуляции спороношения и развития паразитических грибов 

разработано множество специальных однокомпонентных или 

многокомпонентных субстратов и добавок к ним, но, к сожалению, 

универсальные питательные среды для культивирования различных видов 

паразитических грибов отсутствуют.  

Многие микологические отделения лабораторий в Российской Федерации  

работают на питательной среде Сабуро, Сабуро-декстрозе и выделяют лишь 

небольшой круг патогенов и часто не способны изолировать сапрофитные или 

экзотические виды грибов.  

Для точного определения видов грибов используют мясопептонный, 

кукурузный агар картофельно-морковный, рисовый агар, среду Чапека-Докса и 

др.. В последнее время получили распространение специальные среды для 

выделения культур, содержащие антибиотики и циклогексимид, подавляющий 

рост грибов-контаминантов. 

Грибы обычно культивируют в аэробных, стерильных условиях термостата 

при определенной температуре воздуха – 28 - 30
о
С. При определении рода и вида 

грибов лаборанты учитывают скорость роста и созревания колонии, ее внешний 

вид, оценивают цвет, форму и тип поверхности воздушного мицелия, 

вростаемость в субстрат, а также ряд дополнительных признаков. Некоторые 

колонии дрожжевых и плесневых грибов вырастают в субстрат уже на вторые-

третьи сутки, однако культуру возбудителей наиболее распространенных микозов 

обычно получают не ранее недели, исходя из этого, диагностика грибковых 

инфекций продолжительна по времени.  
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Рисунок 12 - Грибы паразитические. Рост грибов на питательной среде 

(Кашкин П. Н., Шеклаков Н. Д., 1964) 

1 - сравнительная пробирка с чистой питательной средой;  2 - Aspergillus; 3 - 

Blastomyces dermatitidis; 4 - Candida; 5 - Cephalosporium; 6 - Coccidioides immitis; 7 

- Cryptococcus neoformans; 8 - Epidermophyton floccosum; 9 - Geotrichum; 10 - 

Histoplasma capsulatum; 11 - Microsporum audouinii; 12 - Microsporum canis; 13 - 

Microsporum distortum; 14 - Microsporum ferrugineum; 15 - Microsporum gypseum; 

16 - Mucor; 17 - Penicillium.  

https://бмэ.орг/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mycetes_p101.jpg
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Рисунок 13 -  Грибы паразитические. Рост грибов на питательной среде   

(Кашкин П. Н., Шеклаков Н. Д., 1964) 

18 - Phialophora; 19 - Scopulariopsis; 20, 21 - Sporotrichum; 22 - Trichosporon 

beigelii; 23 - Trichophyton concentriciim; 24 - Trichophyton gallinae; 25 - 

Trichophyton megninii; 26 - Trichophyton mentagrophytes; 27 - Trichophyton 

mentagrophytes; 28 - Trichophyton quinckeanum; 29-  Trichophyton rubrum; 30 - 

Trichophyton Schonleinii; 31 - Trichophyton tonsurans; 32 - Trichophyton verrucosum; 

33 - Trichophyton verrucosum; 34 - Trichophyton violaceum.  

Родченко Ю.В. (2019) утверждает, что для видовой идентификации можно 

использовать биохимические методы диагностики.  

Для предварительной диагностики микозов в гистологических срезах в 

большинстве случаев пригодны препараты окрашенные гематоксилином и 

эозином, проводимой по общепринятой методике. Для идентификации грибов в 

биоптатах или аутопсийном материале используют специальные способы окраски 

тканевых структур, такие как окрашивание при помощи реакции с  Шифф-йодной 

кислотой, паразитический гриб окрашивается в ярко-розовый цвет (ПАС-реакция 

или ШИК-реакция), окраска по Гомори-Грокотту, структуры гриба окрашиваются 

https://бмэ.орг/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mycetes_p102.jpg
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в черный цвет, окраска Гридли, патоген приобретает пурпурный цвет, нередко 

используют окраску по Граму, возбудитель окрашивается ярко-фиолетовым 

цветом.  

 

1.5 Основные возбудители висцеральных микозов, встречающиеся 

у пресмыкающихся 

 

Глубокие, системные или висцеральные микозы – группа особо опасных 

заболеваний грибковой этиологии, поражая все без исключения внутренние 

органы. Они вызываются специализированными патогенами, способными 

развиваться в жизненно важных органах человека и животных, таких как легкие, 

сердце, печень, почки и даже поражать головной и спинной мозг. В большинстве 

случаев микотическое заболевание завершается летальным исходом.  

Эпидемиологическая и эпизоотологическая опасность висцеральных 

микозов обусловлена тем, что они, в отличие от всех заболеваний, чаще имеют 

различное происхождение. Например, патогены могут попадать в дыхательные 

пути вместе с вдыхаемым воздухом, после чего заселяют органы-мишени. 

(Леонтьев Д.В., 2010) 

По мнению авторов Сербина А.Г., Росихина В.В. (2010) возбудители 

висцеральных микозов имеют ряд общих биологических особенностей, они в 

зависимости от температуры и условий развития способны образовывать либо 

мицелиальные, либо дрожжевые талломы. Имеют высокую адаптацию к 

паразитизму: в естественных условиях, при температуре 20-30°С, эти организмы 

образуют мицелий, питающийся мертвым органическим веществом. При 

температуре 37°С, соответствующей условиям внутри организма, патогены 

переходят к дрожжевому росту, более эффективному при развитии в полужидких, 

насыщенных органическими веществами средах. Эта особенность широко 

используется в их диагностике.  
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Внедрение иммуносупрессантов, цитостатиков, кортикостероидов, 

антибиотиков, загрязнение окружающей среды и повышение радиационного фона 

привели к широкому распространению иммунодефицитных состояний. В 

организме, лишенном естественных защитных механизмов, могут развиваться 

многие, непатогенные в своей основе, виды грибов. Иммунодефицит 

предоставляет этим организмам возможность (англ. opportunity) развиваться в 

тканях человека и животных, питаясь, по сути дела, сапротрофно. В связи с этим, 

возникающие инфекции и называются оппортунистическими микозами. (Леонтьев 

Д.В., 2010) 

По разным данным, от  микозов время от времени страдает 30 до 70% 

людей во всем мире. В Украине, по официальным данным, различные микозы 

зарегистрированы у 31% населения. Такая же неумолимая статистика выявляется 

и в ветеринарной практике.  

Дроздова Л.И., Женихова Н.И., Бадова О.В. (2014), акцентируют внимание 

на структуре отдельных висцеральных микозов, так на Aspergillus приходится  

45% случаев,  на Candida – 35 %, на Mucor – 15 %, на Nocardia – 5 %. 

По данным Всемирной организации здравоохранения у больных в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии наиболее частыми и 

распространенными возбудителями инвазивных микозов являются Candida spp. 

Частота инвазивного кандидоза в у больных в ОРИТ варьирует от 1% до 10% в 

зависимости от профиля отделений. Атрибутивная летальность при инвазивном 

кандидозе высока и составляет 10-47%. Кроме того, отмечается высокая  

устойчивость к применяемым в современной терапии противогрибковым 

препаратам, а так же выявляется расширение спектра возбудителей новых 

микозов. Так же становится актуальными патогенами грибы рода Aspergillus. 

Леонтьев Д.В., (2010) считает, что «в отличие от специализированных 

паразитов возбудители оппортунистических микозов не заинтересованы в 

длительном поддержании жизнеспособности организма-хозяина. Поэтому в 

пораженных тканях они сохраняют мицелиальный рост и стремительно 

распространяются, поражая жизненно-важные органы и системы в течение 
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нескольких месяцев. Системная оппортунистическая инфекция практически 

всегда заканчивается летальным исходом, причем современные методы 

противогрибковой терапии пока не позволяют кардинально изменить эту 

ситуацию».  

Леонтьев Д.В. (2010) утверждает, что «применение цитостатиков позволяет 

продлить жизнь тысяч больных, но в то же время у 50% из них стимулируются 

микотические осложнения, зачастую приводящие к гибели пациента. Не менее 

серьезной проблемой являются иммунодефицитные состояния, вызванные 

инфекционными и раковыми процессами, затрагивающими систему крови и 

другие смертельные заболевания зачастую лишь способствуют массированной 

грибной инфекции, которая непосредственно приводит к смерти».  

Неспециализированный характер возбудителей микозов обуславливает их 

разнообразие. Ни одна больше группа грибковых заболеваний не вызывается 

таким количеством разнообразных патогенов самого различного 

систематического положения. Оппортунистический характер имеет большинство 

зигомикозов, феогифомикозов, гиалогифомикозов, а также инфекций, 

вызываемых базидиальными грибам. (Леонтьев Д.В., 2010)  

Амфибии и рептилии наиболее восприимчивы к заболеваниям 

бактериальной, вирусной и грибковой этиологии, а так же паразитозам в неволе, 

чем теплокровные животные и птицы, это объясняется их физиологическими и 

биологическими свойствами. В качестве возбудителей микозов пресмыкающихся 

выступают в основном условно-патогенные грибы (A. Casadevall, 2005). 

Воротами микотической инфекции у пресмыкающихся, служат, как правило 

поврежденный кожный покров, панцирь и слизистые оболочки ротовой полости, 

носа, ушных щелей и клоаки, впоследствии поверхностные микозы могут 

распространяться на паренхиматозные органы и ткани, переходя в глубокие 

системные микотические поражения (J. Pareetal., 1997, A. Thomasetal., 2002 и др.). 

По мнению Ловянниковой А.Н. (2008) грибковые инфекции, в том числе 

первичные, не такое уж редкое явление у черепах. Чаще, все же, микозы 

развиваются вторично по отношению к бактериальной или вирусной инфекции и 
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связаны с определенными предрасполагающими факторами: стрессом, плохими 

условиями гигиены, низкими температурами, длительными курсами 

антибактериальных препаратов, неправильным кормлением, несоблюдением 

режима влажности и т. д. Автор считает, что чаще всего встречаются 

поверхностные микозы (микотические дерматиты кожи и панциря), а глубокие 

(системные) микозы – явление более редкое, хотя такие случаи могут просто реже 

регистрироваться. 

 

1.5.1 Аспергиллез 

Аспергиллез (Aspergillosis, пневмомикоз, плесневой микоз, микоз легких) 

— инфекционное заболевание сельскохозяйственных животных, птиц, реже 

других видов, которое характеризуется фибринозным узелковым 

поражением  органов дыхательной системы, а так же слизистых и  серозных 

оболочек,  иногда  поражаются органы брюшной полости и центральной нервной 

системы (Кузнецов А.Ф., Стекольников А.А., Алемайкин И.Д., 2021). 

Историческая справка. Грибы рода Aspergillus впервые были описаны в 

1729 году итальянским ботаником и врачом Petro Muchaeli. Но как 

самостоятельная единица этиологического фактора заболеваемости у животных и 

человека описана значительно позже.  

Аспергиллез, как заболевание, впервые описан Р. Вирховым в 1856 году. 

Вначале были описаны поражения органов дыхательной системы, в последующем 

других – внутренних органов (печени, почек и головного мозга), кожи и 

слизистых оболочек. В настоящее время известны случаи поражения 

аспергиллами всех систем органов и тканей, описанных у всех видов  животных, 

птиц, а так же у человека. 

 Возбудитель. Возбудителями аспергиллеза являются организмы – грибы из 

рода Aspergillus. К ним относятся: Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, 

Aspergillus flavus  и др. Таксонометрия грибов рода Aspergillus в ботанической 
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классификации (принятой вУгрехте в 1952г.): в конидиальной стадии они 

принадлежат к порядку Moniliales класса Deuteromycetes, в сумчатой – к порядку 

Plectoascales класса Ascomycetes (Рисунок 14). 

Грибы рода Aspergillus относятся к грибам-космополитам, т.е. 

распространены повсеместно, на всех континентах Земного шара, аспергиллы 

даже найдены в условиях Арктики и Антарктики. Основным резервуаром 

аспергиллов является почва. В одном грамме почвы содержится около 100 000 

грибных зародышей и на долю семейства Aspergillaceae, объединяющего 

аспергиллы и пенициллы, приходится 40-50%, с преобладанием пеницилл.  

В высохшей почве аспергиллы сохраняются несколько лет, а на 

питательных средах, содержащих землю несколько десятилетий. Споры 

аспергиллов распространены повсеместно, они обнаруживаются в воздушном 

пространстве, на предметах обихода и стенах помещений, на овощах и фруктах, 

хлебе и других пищевых продуктах, пищевых отходах и пр. 

Аспергиллы относят к группе высших плесневых грибов. В сапрофитном 

состоянии на различных органических субстратах, питательных средах  они 

имеют бархатистый, пушистый воздушный мицелий, светлых, зеленых или 

темных тонов зависящий от пигмента, содержащегося главным образом в 

конидиях.  

Род Aspergillus имеет более 300 видов, около 20 из них могут вызывать 

оппортунистические грибковые заболевания животных, птиц и человека 

(Назарова М.А., Сулейманова З.И. и др.,). 

Эпизоотология. Жаров С.Н., Есепёнок В.А., Гробов  О.Ф. (2009) указывают 

на то, что аспергиллез чаще наблюдается у сельскохозяйственных и экзотических 

птиц, реже у других видов животных: лошадей, крупного рогатого скота, овец, 

собак, свиней, обезьян, кроликов, морских свинок и холоднокровных животных. 

Особенно же чувствителен молодняк домашней и декоративной птицы 

(летальность до 90%). 

Согласно данным E. M. Harman, T. Szwed, (2003) «в США тяжелые формы 

аспергиллеза наблюдались у 5-13% реципиентов костного мозга, 5-25% 
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подвергнувшихся пересадке сердца или легкого, 10-20% больных лейкемией, 

находящихся на интенсивной химиотерапии, не менее чем у 17% больных 

туберкулезом и хронической кавернозной болезнью легких». 

Методы диагностики: микроскопия и посев биологического материала, 

полученного путем аутопсии и биопсии,  компьютерная и магнитно-резонансная 

томография, рентгенография, бронхоскопия и колоноскопия, 

эзофагогастродуоденоскопия,  иммунологические исследования, так же на 

основании результатов патогистологического исследования. 

 

Рисунок 14 - Канидии гриба рода Aspergillus (Минухин В.В., Замазий Т.Н., 

Коваленко Н.И., 2016) 

1.5.2 Кандидамикоз 

 Кандидамикоз   (Candidamycosis) — болезнь животных и человека, 

характеризующаяся поражением кожи, слизистой оболочки 

пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей, реже поражаются 

легкие. Особенно тяжело болеют птицы. (Жаров, А. В. 2021). 

Историческая справка. В 1784 г. русский ученый  Н. М. Амбодик- 

Максимович впервые описал кандидамикоз слизистых оболочек органов  

пищеварительного тракта у человека. Плаут, в 1885—1887 гг. выделил 

паразитический  гриб из поражённого зоба у домашней птицы, и отметил, что он 
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характерен возбудителю кандидамикоза у человека, а это в свою очередь 

свидетельствует о начале описания кандидоинфекции в ветеринарной науке.  

Кандидамикоз у домашних и декоративных птиц подробно изучили  ученые 

А. Г. Гирке (1932), Э. Л. Юнгер (1933, 1954). У крупного рогатого скота кандидоз 

впервые описал К. Д. Матгиас (1941), у свиней — А. А. Ковалев (1947), у овец — 

Фортич, Кашубкевич, Васюкевич (1955), у лошадей —Дж. Котз, С. Михальская 

(1958). 

 В нашей стране кандидамикоз изучали А. А. Ковалев (1943), Н. А. 

Спесивцева (1960), В. В. Курасова (1961— 1964), В. В. Костин (1966), И.Ю. 

Домницкий (2009) и др. 

Возбудитель. Грибы рода Candida широко распространены в окружающей 

нас среде,  природе. Их можно обнаружить в воздухе, почве, воде, предметах 

обихода, различных продуктах питания животного и растительного 

происхождения (Минухин В.В., Замазий Т.Н., Коваленко Н.И., 2016). 

Candida, сапротрофный гриб, компонент естественной микрофлоры 

слизистых оболочек животных и человека. Так например в ротовой полости 

грибы рода Candida встречается у 46-52% людей, в толстом кишечнике – у 80%, 

на коже у 10%, на слизистой влагалища – у 12%. 

 Колонии грибов рода Candida сметано-подобные, кремово-белые, 

блестящие и состоят из овальных почкующихся клеток размером 6-10 μm. Плохо 

врастают в субстрат. По периферии колоний могут образовываться нити 

цилиндрических клеток, в промежутках между которыми группируются клетки 

округлой формы -  псевдомицелий. В исследуемых тканях паразитический гриб 

может встречаться в виде единичных дрожжевых клеток или же в виде 

псевдомицелия (Рисунок 15). При определенных условиях (например на рисовом 

агаре) формирует толстостенные хламидоспоры.  

Эпизоотология. Кандидамикоз чаще возникает и  регистрируется при 

бессистемном, неконтролируемом применении антибиотиков, цитостатиков, 

имунносупрессоров в  лечении животных. Кандидаинфекция также проявляется 

на фоне первичных заболеваний, таких как: колибактериоз, сальмонеллез, 
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пастереллез, диплококковой септицемии, туберкулез, орнитоз и др. 

инфекционных, инвазивных заболеваний, осложняя тем самым их течение. 

Нередко кандидозы возникают у истощенных животных, и имеющих признаки 

гиповитаминоза, в частности, витаминов А, В, С и D, так же на фоне 

неопластических процессов протекающих в микроорганизме или же после 

тяжело-перенесённых оперативных вмешательств, токсикоинфекций и 

отравлений. Кандидозы, в основном, возникают у животных не старше одного 

месяца, однако, на фоне других инфекций, не зависимо от возраста (Агольцов 

В.А., 2004). 

Методы диагностики. Микроскопия и посев биологического материала, 

биопсийного материала, компьютерная томография, рентгенография легких, 

бронхоскопия, иммунологические исследования, так же на основании результатов 

патогистологического исследования. 

 

Рисунок 15 - Псевдомицелиальная форма гриба рода Candida (Минухин 

В.В., Замазий Т.Н., Коваленко Н.И., 2016). 

 

1.5.3 Мукормикоз 

Мукормикоз (Mucormycosis или мукороз) – редкое, чаще хроническое 

заболевание, характеризующееся развитием в лимфатических узлах и в легких, 
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реже в других органах и тканях, гранулематозного процесса, сходного с 

туберкулезом (Спесивцева Н.А., 1964) 

Абраменко В.Р., Мельников Н.С. (2012), считают, что «среди широкого 

спектра грибковых заболеваний все чаще стал встречаться мукормикоз, 

достигающий 15 % инвазивных микозов на фоне неопластических процессов». 

Историческая справка. Первыми учеными изучающими грибы рода 

Mucor, их патогенность для животных, а именно для кроликах стали польские 

ученые, ботаники, микологи Лихтхейм в 1884 г. и Линдт в 1886 г.. Т. Смит в 1920 

г. описал мукормикоз у крупного рогатого скота, а так же выделил 

паразитического гриба на репрезенетативном материале. В 1928 году 

Христиансен описал болезнь у свиней, Мамберг и Джогенсон в 1950 у норок. 

Болезнь установлена у собак, убойного скота (1955), морских свинок (1954). В 

настоящее время мукормикоз описан у всех видов сельскохозяйственных, 

домашних, экзотических животных и птиц, во всех внутренних органах.  

Возбудитель. Возбудители зигомикоза – низшие грибы – в царстве грибов 

являются представителями самостоятельного отдела Zygomycota (Минухин В.В., 

Замазий Т.Н., Коваленко Н.И., 2016). Зигомицеты представлены мицелием до 10 

мкм, с редко встречающимися септами, или же с полным отсутствием 

перегородок. Представлен субстральный и воздушный мицелий. Плодовые тела 

представлены многочисленными канидиеносцами, в виде  округлых головок, 

размер которых варьирует. Споры одноклеточные, от 4 до 8 мкм размером с 

гладкой, колючей или сетчатой поверхности (Рисунок 16). 

Эпизоотология. Грибы рода Mucor являются возбудителями условно-

патогенных плесневых микозов. Заболевание регистрируется у всех 

сельскохозяйственных, экзотических животных и птиц, а так же человека, 

поражая различные органы и ткани (легкие, мозг, органы брюшной полости и 

другие), вызывая гематурию и микотические аборты. Кроме  специфических 

гранулем с соединительно-тканной наружной капсулой и казеозным содержимым 

внутри, в наиболее острых случаях наблюдаются микроабсцессы в центральной 

нервной системе, почках, печени, селезенке, часто обнаруживают множественные 
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инфаркты в паренхиматозных органах, связанных с особенностями патогенеза 

мукороза. 

Агольцов В.А., (2004) считает, что «размножению мукоровых грибов в 

животноводческих помещениях способствует использование загрязненной 

подстилки, соломы, а нередко, и кормов, контаминированных спорами этих 

грибов, а также повышенная влажность (>90%)».  Автор отмечает, что 

травматизация слизистой оболочки преджелудков у жвачных животных 

различными предметами, остьями растений, особенно ячменной соломы, может 

стать предрасполагающим фактором возникновения микозов, вызванных грибами 

рода Aspergillus, Mucor и Penicillium. Нередко, мукоромикоз может развиваться 

при сдвиге pH в кислую или же щелочную среду в рубце. 

Патогенез. Жаров А.В., Шишков В.П. и др. (1999) утверждают, что 

«заражаются животные алиментарным путем при поедании загрязненного корма 

или с водой, не исключена возможность попадания возбудителя в организм и 

через поврежденную кожу (царапины, ссадины и др.) и слизистые оболочки 

дыхательных путей. В организме гриб, размножаясь, вызывает образование 

гранулемы с некротическим центром, формируя первичный очаг поражения. Из 

первичного очага элементы гриба могут распространяться посредством фагоцитов 

по тканевым щелям, лимфатическим сосудам (лимфогенно) и по кровеносным 

сосудам (гематогенно). Может возникать микотическая септицемия». 

Методы диагностики: микроскопия и посев биологического материала, 

полученного путем смывов, соскобов, биопсии или же аутопсии, компьютерная и 

магнитно-резонансная томография, бронхоскопия и колоноскопия, 

эзофагогастродуоденоскопия, прижизненные иммунологические и 

серологические исследования, рентгенография, так же на основании результатов 

патологоанатомического и патогистологического исследования. 
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Рисунок 16 – Строение гриба рода Мuсоr: 

1 – шаровидные спорангии на спорангиеносцах; 2 – половой процесс гриба 

– зигогамия (Переведенцева Л.Г., 2012) 
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2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы исследования 

Научно-практические исследования по изучению патоморфогенеза 

микотических заболеваний у пресмыкающихся выполнены на базе кафедры 

Морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет», а так же на базе Муниципального  бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский зоопарк», ГБУ Свердловской областной 

ветеринарной лаборатории, Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловское областное 

патологоанатомическое бюро» (ГБУЗ СО «СОПАБ»),  контактных зоопарков 

города Екатеринбурга и др.,  в период с 2013 по 2021 гг. 

Целью работы являлось изучение особенностей патоморфогенеза некоторых  

грибковых заболеваний у рептилий. 

Объектами исследования являлись трупы рептилий 16 разных видов, 

возрастных групп и пола с предварительным клиническим диагнозом 

микотическое заболевание (Таблица 5, Рисунок 17, 18). 

Материалом для исследования послужили внутренние органы (печень, 

почки, селезенка, легкие, жировая ткань, сердце и др.) полученные в ходе 

аутопсии от трупов рептилий 16 разных видов и возрастов в количестве 90 

животных, с предварительным клиническим диагнозом - микоз. Трупы животных 

для исследования предоставлены МБУК «Екатеринбургский зоопарк», частными 

владельцами, ИП «Крокодиловая ферма», контактный зоопарк «Простоквашино», 

контактный зоопарк «Парк бабочек» и другими. 

На всех этапах научно-практического исследования, для выявления 

патоморфологических и гистологических изменений в организме рептилий нами 

отобраны животные с учетом их физиологических и видовых особенностей, а так 

же предварительным клиническим диагнозом-микоз.  
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Выявлялись животные по данным регистрационных записей журналов учета 

поступающих на вскрытие в отделение кафедры морфологии и экспертизы, 

факультета Ветеринарной медицины и экспертизы ФГБОУ ВО Уральского ГАУ.  

Группы исследуемых животных распределены следующим образом: 

1 группа – крокодилы, 2 группа – ящерицы, 3 группа – змеи и 4 группа – 

черепахи (Таблица 4). Так же, в ходе исследования учитывался возраст 

исследуемых животных, в связи с особенностями эпизоотологии микозов, которая 

имеет возрастной аспект воздействия на организм животных, но отличительных 

особенностей патоморфогенеза в возрастном аспекте нет. 

Таблица 4 - Распределение исследуемых рептилий по группам и головам 

Возраст 

рептилий 

Крокодилы Черепахи Ящерицы Змеи Количество 

исследуемых 

голов 

Различен 10 21 42 17 90 

Итого 10 21 42 17 90 

 

Таблица 5 - Видовая принадлежность исследуемых животных, количество 

голов 

Вид животного Количество исследуемых голов 

Тигровый питон (Python molurus) 2 головы 

Удав обыкновенный  (B. Constrictor) 8 голов 

Зеленая игуана  (Iguana iguana) 5 голов 

Черепаха красноухая  (Trachemys scripta 

elegans) 

10 голов 

Хамелеон европейский  (Chameleon 

chamaleo) 

4 головы 

Хамелеон леопардовый  (Chameleon 

pardalis) 

5 голов 

Черепаха среднеазиатская (Agronemis 7 голов 
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horsfeeldii) 

Черепаха трионикс 

(Trionyx chinesis) 

4 головы 

Змея молочная 

(Lampropeltis triangulum annulata) 

3 головы 

Варан среднеазиатский 

(Varanus griseus) 

3 головы 

Геккон толстохвостый 

(Hemitheconyx caudiscinctus) 

11 голов 

Сцинк синеязыкий 

(Tiliqua scincoides) 

2 головы 

Бородатая агама (Pogona vitticeps) 8 голов 

Желтопузик (Pseudopus apodus) 5 голов 

Обыкновенный уж (Natrix natrix) 4 головы 

Нильский крокодил (Crocodylus niloticus) 10 голов 

 

 

Рисунок 17 - Трупы различных видов пресмыкающихся (Бородатая агама, 

молочная змея и пр.), с предварительным диагнозом – микоз 
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Рисунок 18 - Трупы различных видов пресмыкающихся (Зеленая игуана, 

синеязыкий сцинк), с предварительным диагнозом – микоз 

В ходе работы использовали комплекс визуальных, гистологических и 

цитологических методов исследования с применением разных способов окраски: 

гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, по Маллори, ШИК-реакция, по 

Гаморри-Грокоту, Дифф-квик, а так же культуральные методы исследования. 

Патологоанатомический метод. Перед вскрытием всех видов рептилий 

проводили визуальный осмотр павшего животного, оценивали общее состояние 

организма, его упитанность, наличие повреждений, обращали внимание на 

состояние панциря, щитков, кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, 

ротовой полости и клоаки.  

Патологоанатомическое исследование трупов рептилий с диагнозом микоз, 

проводили путем полного вскрытия по Шору (Жаров А.В. и др., 2000) с 

подробным описанием обнаруженных органных и тканевых изменений в 

протоколе вскрытия и дальнейшим извлечением внутренних органов. Вскрытие 

павших животных проводили в секционном зале кафедры морфологии и 

экспертизы, факультета ветеринарной медицины и экспертизы, Уральского 

государственного аграрного университета. После вскрытия рептилий проводили 

визуальный осмотр извлеченных внутренних органов и тканей с подробными 
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описанием и занесением полученных данных в книгу учета научного 

исследования. 

Гистологический метод. После визуальной оценки состояния внутренних 

органов был произведен отбор пораженных кусочков органов и тканей для 

гистологического исследования, размером 1*1 см не позднее двух часов после 

смерти. Материал иссекали острым скальпелем и анатомическим пинцетом, в 

избежание повреждения и размозжения исследуемых образцов.  Вырезали 

несколько кусочков на границе здоровой и пораженной ткани, учитывая макро и 

микроскопическое строение органов, объемные гранулемы вырезались целиком. 

В дальнейшем, проводилась фиксация взятого материала в 10%-ом растворе 

нейтрального формалина (pH 7,2 – 7,4). Материалом для гистологического 

исследования служили кусочки легких, печени, почек, желудка, кишечника, 

селезенки, сердца, жировой ткани и мозга. Некоторые образцы пораженных 

органов изготавливали на замораживающем микротоме, а основную часть 

кусочков заливали в парафин и готовили серийные срезы на санном микротоме. 

Для того, чтобы избежать ошибок и успешно провести дифференциальную 

диагностику между различными видами возбудителей грибов, а так же оценить 

особенности ответной реакции макроорганизма в ответ на возбудителя проводили 

окраску срезов несколькими способами. Гистологические срезы окрашивали 

Гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, по Маллори, по Массону, по 

общепринятой методике. Так же проводили специальную окраску по Гомори-

Грокотту и ШИК-реакция, для выявления грибов в гистологических срезах. 

Гистологические препараты исследованы на световом микроскопе «Leica» с 

последующим фотографированием.  

Приготовление гистосрезов и исследование патоморфологических 

изменений во внутренних органах рептилий, проводили в условиях кафедры 

морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

Данный метод диагностики заключается в том, что он дает возможность 

изучить реакцию макроорганизма, ткани на действие паразитического гриба, так 
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же раскрывает характер и глубину патологического процесса и позволяет выявить 

морфологию возбудителя микозов в тканевых структурах. 

Культуральный метод. Для подтверждения клинического и 

патологоанатомического  диагнозов и определения вида паразитического 

гриба, брали свежие кусочки пораженных органов стерильными 

инструментами, помещали в стерильную тару, в дальнейшем производился 

посев исследуемого материала по общепринятой методике на среду Сабуро и 

культивировался в термостате при температуре 28
0
С. При росте колоний 

паразитических грибов определяли цвет, форму, врастаемость в субстрат и 

размер и особенности микроскопического строения. 

Исследование проводили на базе кафедры хирургии, акушерства и 

микробиологии ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» и на базе ГБУ «Свердловская 

областная ветеринарная лаборатория».  

Цитологический метод. Для оценки цитологического состава 

исследуемых образцов, нами отобран биологический материал, а именно 

бронхолегочной лаваш,  экссудат со слизистых оболочек рта, носовых путей, 

клоаки и половых органов, путем глубокого соскоба и мазка-отпечатка. 

Полученный материал наносили на предметное стекло, окрашивали 

специализированной цитологической окраской «Дифф-Квик», по 

общепринятой методике, в дальнейшем препарат заключался под бальзам, 

накрывался покровным стеклом и микроскопировался. Исследование 

проведены на базе кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО «Уральский 

ГАУ». 

Статистический метод.  Использовали для подсчёта количества 

выявленных микозов и выведения процентной статистики встречаемости 

микотических заболеваний у исследуемых трупов животных. 

 В ходе обработки научно-практического исследования, анализа 

полученных данных и подготовка оформления исследовательской работы 

проводилась на персональном ноутбуке ASUS с использованием 

лицензионного офисного пакета приложений Microsoft Officе. 



65 

 

В диссертационной работе используется ветеринарная и медицинская 

терминология, клинической, патоморфологической, анатомической, 

гистологической направленности, и она  соответствуют номенклатурам 

Международного и Всероссийского уровня (Семченко В.В., Самусев Р.П. и 

соавт., 1999), (Жаров А.В., 2006). 

 

2.2 Результаты собственных исследований и их анализ 

В данном разделе подробно изложены результаты научных исследований 

проведенных на кафедре морфологии и экспертизы факультета Ветеринарной 

медицины и экспертизы ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, исследования подробно 

опубликованы в научных статьях Дроздовой Л.И., Жениховой Н.И., Бадовой О.В., 

Попкова Е.И., Мельникова Н.С., Абраменко В.О., Шакирова В.Е., Зиновкиной 

К.В., Сажина А.А., Шиловой Е.Н. (2014 – 2021 гг.), которые содержат 

уточняющие, расширенные, дополненные, а так же новые данные о микопатиях у 

различных видов животных и птиц. 

Анализируя статистические данные ветеринарных врачей – клиницистов, 

врачей – герпетологов, орнитологов, прозекторов, гистологов и цитологов города 

Екатеринбурга и Свердловской области заключили, что в период с 2010 по 2021 

гг. идет активный рост заболеваемости микозов среди животных и птиц, в 

частности рептилий, регистрируется высокая летальность от микотических 

заболеваний.  

В результате комплексного исследования, микозы были диагностированы у 

всех пресмыкающихся в 90 из 90 случаев (100 %). 

В результате комплексного научно – практического исследования и анализа 

полученных данных, нами была установлена структура показателей диагностики 

по отдельным видам висцеральных микозов, вызванных грибами рода Candida, 

Mucor и Aspergillus встречавшихся в нашей работе у различных видов и 

возрастных групп пресмыкающихся.  
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При изучении процентного соотношения микозов у рептилий основные 

изменения, характерные для аспергиллеза нами обнаружены у 43% исследуемых 

животных (39 животных), для кандидоза у 34% исследуемых животных (30 

животных), для мукормикоза у 17% исследуемых животных (15 животных), 6% 

приходилось на смешанные микозы (6 животных) (Диаграмма 1).  

Посевы из пораженных очагов во всех случаях дали рост колоний таких 

видов грибов, как Candida albicans (87% случаев кандидоза), Candida tropicalis 

(13% случаев кандидоза), Rhizopus oryzae (38% случаев мукормикоза), Mucor 

pusillus (62% случаев мукормикоза), Aspergillus fumigatus (76% случаев 

аспергиллеза), Aspergillus flavus (24% случаев аспергиллеза), штаммы других 

видов грибов не выделены. Процентное соотношение микотических заболеваний 

подтвердились культуральными методами диагностики микозов, путем посева 

биологического материала на питательную среду Сабуро.  

 

 

Диаграмма 1 - Процентное соотношение выявленных микозов (Aspergillus, 

Mucor, Candida и смешанных микозов) у рептилий, в ходе нашего исследования 

Проведенными нами исследованиями установлено, что при 

патологоанатомическом вскрытии рептилий отмечаются характерные изменения, 

свойственные поражениям вызванными определенными видами грибов. В 

разделах научно-исследовательской работы подробно описаны морфологические 
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изменения при аспергиллезе, мукормикозе и кандидозе, затронуты различные 

способы диагностики микозов.  

 

2.2.1 Патоморфологические, цитологические и микологические 

особенности диагностики  аспергиллеза у рептилий 

 

Для оценки морфологических изменений у рептилий  при аспергиллезе, 

нами применено комплексное исследование включающее патологоанатомическое, 

гистологическое и цитологическое исследование, а для подтверждения диагноза и 

для определения видовой принадлежности паразитических грибов применяли 

микологическое (культуральное) исследование, путем пересева биологического 

материла на питательную среду Сабуро. 

Результаты патологоанатомического исследования.  

При внешнем осмотре трупов пресмыкающихся обратили внимание на 

картину кахексичности и дегидратации – впавшие глаза, кожные покровы 

обезвожены, шелушатся, эластичность нарушена, ребра и позвоночник сильно 

выступают (Рисунок 19). Выявлено наличие мутных выделений с примесями 

фибрина и крови из носовой полости, а так же отечность век. 

 

Рисунок 19 - Крайняя степень истощения у зеленой игуаны (Iguana iguana) 
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При патологоанатомическом вскрытии рептилий, при аспергиллезе нами 

выявлена бронхолегочная, желудочно-кишечная и генерализованная форма 

микотической инфекции. 

В ходе нашего исследования патологические изменения чаще всего 

находили в легких  и  придаточных пазух носа, гортани, трахеи и бронхов. Реже 

выявляли аспергиллез ЦНС (гранулемы головного мозга, менингоэнцефалит, 

эпидуральный абсцесс или субарахноидальное кровотечение), аспергиллезные 

миокардит, перикардит и эндокардит, остеомиелит и дискит, перитонит, эзофагит; 

первичный аспергиллезный грануломатоз; аспергиллез кожи и ушных щелей; 

аспергиллезный эндофтальмит.  

Бронхолегочная форма аспергиллеза выявлена у 62% исследуемых 

животных с диагнозом аспергиллез. Основные патологоанатомические изменения 

при данной форме течения заболевания, нами обнаружены в органах дыхательной 

системы, а именно в легких и трахее, обусловлено это тем, что данный тип грибов 

более жизнеспособен в условиях доступа кислорода.  

При наружном исследовании бронхолегочного типа течения аспергиллёза у 

трупов рептилий выявили, что слизистые оболочки носовой и ротовой полостей 

циaнотичны, что в свою очередь свидетельствует о дыхательной недостаточности, 

вызванной действием патогенного гриба, так же обнаружены обширные 

изъязвления, покрытые зеленоватыми мембранами, в которых выявляли нити 

мицелия паразитического гриба.  

При внутреннем исследовании трупа, нами обнаружена активная фаза 

развития микоза в трахее и бронхах, а именно наличие обильного наложения 

воздушного мицелия гриба рода Aspergillus на внутренней и внешней 

поверхности внутренних органов и на костальной плевре, в виде пушистой, 

бархатистой бело-серой пленки различного диаметра  (Рисунок 20). Между 

органами выявлены нити фибрина серо-желто-красного цвета, дряблой 

консистенции, признак фибринозного плеврита (Рисунок 21).  
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Рисунок 20 - Активный рост воздушного мицелия гриба рода Aspergillus в  

легких у нильского крокодила. 

 

 

Рисунок 21 - Множественные кровоизлияния в грудо-брюшной полости. 

Фибринозный плеврит у тигрового питона (Python molurus) 

Отмечали отёчность и гиперемию легких, внутри и на поверхности органа 

выявляли множественные, реже единичные плотные узелки серо-белого или 

серого цвета,  величиной от макового зерна до горошины, нередко выявлялась 

компенсаторная эмфизема легких (Рисунок 22, 23, 24).   
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Рисунок 22 - Гиперемия сосудов и гранулематозный процесс в легких у 

нильский крокодила 

Консистенция легких была уплотнена, местами воздушная. На разрезе ткань 

пронизана мелкими плотными узелками, с поверхности разреза стекала мутная 

бело-серая тягучая жидкость (признак гнойной бронхопневмонии). Картина 

соответствовала стадии красной гепатизации. Примерно 80% ткани легкого 

занимали гранулемы (Рисунок 24). При исследовании трахеи и бронхов змей нами 

выявлено наличие фибринозного коагулированного экссудата в виде пробки 

(Рисунок 25). Иногда наблюдали организацию пневмонических участков с 

явлением обезыствления. 

 

Рисунок 23 - Легкие в состоянии компенсаторной эмфиземы у сцинка 
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При анализе данных литературы нами отмечено, что аспергиллез может 

возникать на фоне осложнения заболеваний органов дыхания, в частности 

пневмонии и как самостоятельное заболевание, в нашем же исследовании 

аспергиллез выявлен, как первичная инфекция. 

На фоне действия аспергиллов развивалась диффузная форма гнойно-

катаральной пневмонии. У змей нередко выявляли полную или частичную 

облитерацию дыхательных путей, связанную с зарастанием слизистой оболочки 

бронхов 1 и 2 порядка. При затяжном течении бронхолегочной формы 

аспергиллеза нами обнаружены полости различного диаметра с неровными, 

шероховатыми поверхностями серого цвета. 

У 21% исследуемых животных с диагнозом аспергиллез, отмечалась 

генерализованная форма инфекции. При данной форме заболевания выявлены 

изменения в печени, почках, селезенке и головном мозге (Рисунок 26). В них  

обнаружены сферические образования различного диаметра, напоминающее 

туберкулы. Консистенция образований различна, от  рыхлой до плотной, иногда 

встречалось явление обызвествления (Рисунок 26). На разрезе выявлено бело-

кремовое, казеозноподобное вещество с прорастающими нитями мицелия 

патогенного гриба.  Иногда гранулемы распадались, образуя полости, частично 

заполенные гноем с некротическими массами. 

На серозной и адвентициальной оболочке внутренних органов, на селезенке, 

почках и печени нами обнаружены точечные и петехиальные кровоизлияния 

(Рисунок 26). 
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Рисунок 24 - Легкое. Множественный гранулематозный процесс. Рост гриба 

рода Aspergillus у зеленой игуаны 

 

Рисунок 25 - Наличие кровянистой жидкости  и фибринозная пробка в 

расширенной части легкого у питона 

Поражение желудка и кишечника выявлена у 11% рептилий с диагнозом – 

аспергиллез. Желудочно-кишечная форма аспергиллеза характеризовалась 

наличием гнойно-некротическим, эрозивным гастроэнтероколитом. Нередко 

обнаруживали паразитирование аспергиллов на эрозивных процессах и язвах в 

желудке и двенадцатиперстной кишки, в виде серо-зеленых и серо-черных 

наложений.  
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У змей и ящериц обнаружены основные изменения в двенадцатиперстной 

кишке, там выявлено фибринозно-геморрагическое воспаление, с обильным 

отделением геморрагического экссудата. Слизистая оболочка при надавливании 

легко разрывалась, обнажая мышечную оболочку. 

 Так же особую озабоченность вызывало состояние печеночной ткани, она 

имела дряблую консистенцию, темно-красного цвета, капсула при надавливании 

легко рвалась, выявлялись застойные явления, обусловлено это действием 

микотоксина, вызванного грибами рода Aspergillus, и наблюдались единичные 

или множественные метастатические очаги (Рисунок 27).  

 

Рисунок 26 - Единичная гранулема  в легких. Слипчивый фибринозный 

перитонит  у красноухой черепахи  

Причиной смерти при аспергиллезе у рептилий в 85% случаев являлась 

остановка дыхательного центра, в результате рефлекторного спадения легких, в 

следствии резвившейся аспергиллёзной пневмонии. 

Результаты цитологического исследования. 

Для определения цитологического состава патологического участка, нами 

проведен отбор влажного мазка с пораженных мест. Материал нанесен  на 

предметное стекло и окрашен  окраской Дифф-Квик (с соблюдением инструкции). 

При изучении окрашенного мазка под световым микроскопом нами 

обнаружен септированный ветвящийся мицелий с видоспецифичным 
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канидиеносцем, в активной фазе спорообразования (споры округлой формы, 

слегка вытянуты) (Рисунок 28), что в свою очередь подтверждает 

патологоанатомический диагноз. В отличие от других видов грибов, 

цитологическая дифференциальная диагностика аспергиллов заключается в 

следующем: нити аспергилл значительно уже, разветвлены под острым углом, 

радиально, имеют выраженную септированность. 

 

 

Рисунок 27 - Мазок-отпечаток. Канидиеносец, канидии гриба Aspergillus и 

активное спорообразование. Окраска Дифф-Квик.  

Увеличение 200 

Результаты гистологического исследования. 

При микроскопическом исследовании нами обнаружены основные 

изменения в органах дыхания.   

В легких выявлены единичные или множественные гранулемы с 

некротическим центром, вплоть до образования каверн. Обнаружена десквамация 

эпителия, утолщение фавеол за счет голубого разрастания соединительной ткани 

и отек. Эти изменения свидетельствует о хроническом воспалительном процессе и 

разрушении структур легких (Рисунок 28). Наблюдается застойная гиперемия в 

сосудах легких (Рисунок 29) и тромбоз сосудов микроциркуляторного русла 

(Рисунок 30).  
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При гистологическом исследовании каверн в легких, обнаружены 

обширные разрастания мицелия празитического гриба, слабо окрашенного 

гематоксилином, но хорошо выявляемым при специальных методах окраски 

(ШИК – реакция, по Гомори - Грокотту). Внутренние слои каверн  

некротизированы. 

 

Рисунок 28 - Легкое. Множественный гранулематозный процесс у 

желтопузик. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200 

 

Рисунок 29 - Застойная гиперемия сосудов легких у тигрового питона. 

Окраска по Маллори. Увеличение 400 
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Рисунок 30 - Тромбоз сосудов легких. Хронический  артериит у эублефара. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200 

 

Рисунок 31 - Ветвящиеся нити фибрина с переплетением гифов гриба 

Aspergillus fumigatus у королевского питона. Окраска по Маллори. Увеличение 100 
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Рисунок 32 -  Некротические массы в легких с септами гриба Aspergillus 

fumigatus у королевского питона. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

400 

 

Рисунок 33 - Ветвящиеся гифы гриба Aspergillus fumigatus у зеленой 

игуаны. Окраска ШИК-реакция. Увеличение 630 

В результате гистологического исследования сердца у всех рептилий нами 

отмечено повышение кровенаполнения сосудов эпикарда, миокарда и эндокарда, 

иногда выявлен тромбоз сосудов. Кардиомиоциты в состоянии белково-жировой 

дистрофии. Выражен отек межуточной ткани (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 - Сердце. Тромбоз сосудов. Отек  межуточной соединительной  

ткани у сцинка. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200 

В селезенке нами обнаружено утолщение слоев сосудов. Редукция 

лимфоидных фолликулов, свидетельствующая о нарушении работы имунной 

системы пресмыкающихся. Так же выявлено наличие пигмента гемосидерина, 

множественные инфаркты, некротические изменения с гранулематозными 

разрастаниями по периферии органа. 

 

Рисунок 35 -  Активная пролиферация клеток эндотелиального, мышечного 

слоев в стенке сосуда. Редукция лимфоидных фолликулов. Отложение 

гемосидерина у нильского крокодила. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 100 
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В печени наблюдается образование единичных гранулем с некротическим 

центром (Рисунок 36), зернисто-жировая дистрофия, явления микронекроза, 

холангит. 

 

Рисунок 36 - Печень. Объемная единичная гранулема с некротическим 

центром у обыкновенного ужа. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

400 

В почках нами обнаружена картина зернистой дистрофии и гломерулита, а 

так же сосудистые расстройства, проявляющиеся гиперемией, периваскулярными 

отеками, геморрагическим пропитыванием ткани клубочков и некрозами  

эпителия канальцев  (Рисунок 37, 38).  

 

Рисунок 37 - Геморрагическое пропитывание клубочкового аппарата. Отек 

межуточной ткани у бородатой агамы. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 200  
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Рисунок 38 - Некроз эпителия извитых канальцев почек у бородатой агамы.  

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100 

При микроскопии нитей гриба, они имели вид септированных гиф, 

толщиной от 1.5 до 5 мкм, которые образовывали клубки, а при сильном 

паразитировании нами обнаружены друзы, а гифы гриба расходились радиально. 

Элементы мицелия паразитического гриба иногда выявлялись и в необычных 

формах – сферические, искривленные, укороченные, нередко с плохо 

просматривающимися септами.  

Результаты микологического исследования. 

В результате микологического исследования патологического материала, на 

питательной среде Сабуро, выявлен рост таких видов, как Aspergillus fumigatus и 

Aspergillus flavus. 

Колонии Aspergillus fumigatus представляли собой бархатистые, 

незначительно шероховатые культуры, округлой формы  беловато-зеленого цвета, 

с четкими краями, глубоко врастающие в питательную среду (Рисунок 39). 

Колонии Aspergillus flavus представляли собой пушистые, желтовато-

зеленые колонии, хорошо врастающие в питательную среду. 
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Рисунок 39 - Среда Сабуро. Массивная колония A.Fumigatus круглой формы 

с зеленовато-голубоватым оттенком в центре и беловатой каймой по периферии. 

Высев грибов рода Aspergillus на питательной среде при микологическом 

исследовании аутопсийного материала, полученного у рептилий обычно является 

свидетельством колонизации и может указывать на инвазивный аспергиллез. 

 

2.2.2 Патоморфологические, цитологические и микологические 

особенности диагностики мукоромикоза у рептилий 

 

Для оценки морфологических изменений у рептилий  при мукормикозе 

применяли комплексное исследование включающее патологоанатомическое, 

гистологическое и цитологическое исследование, для подтверждения диагноза и 

для определения видовой принадлежности паразитических грибов применяли 

микологическое (культуральное) исследование, путем пересева на питательную 

среду Сабуро с последующим культивированием. 

Результаты патологоанатомического исследования. Патологические 

изменения у разных видов рептилий сходны с патологическими изменениями у 

птиц и млекопитающих при мукормикозе. 

В ходе нашего исследования выявляли мукормикоз:  
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1. Риноцеребральный (поражающий носовые пазухи и мозг) - 7 % от общего 

числа случаев мукормикоза;  

2. Желудочно – кишечный (поражается ротовая полость, пищевод, желудок 

и кишечник, реже печень) - 29 % от общего числа случаев мукормикоза; 

3. Кожный (поражается кожа и слизистые) – 4 % от общего числа случаев 

мукормикоза; 

4. Легочной (поражаются трахея, бронхи и легкие) – 26 % от общего числа 

случаев мукормикоза; 

5. Диссеминированный (поражаются все органы) 33 % от общего числа 

случаев мукормикоза; 

При проведении нашего исследования выявили локализованный и 

генерализованный патологический процесс при мукормикозе. 

При наружном исследовании трупов рептилий, при мукорозе нами выявлен 

язвенный процесс в ротовой полости, с геморрагическим воспалением, трупы 

животных истощены, кожные покровы нередко мацерированы, клоака и половые 

органы самцов были загрязнены. В особенности у одного нильского крокодила на 

органах репродукции выявлена желтая мутная пленка. Проведен соскоб 

биологического материала с полового члена крокодила и дальнейшее световое 

микрокопирование. Выявлено большое количество патогенного гриба рода Mucor. 

При вскрытии из брюшной полости вытекала красно-желтая, мутноватая 

жидкость, а серозные оболочки были покрыты нитями фибрина и отмечались 

множественные петехиальные кровоизлияния (Рисунок 40).  Морфологически 

выявлено изменение консистенции жировой ткани. Местами жир рыхлый, иногда 

плотный. Цвет так же изменен, от светло-желтого до серо-красного, связано это с 

особенностями действия патогенного гриба (Рисунок  41, 42). 
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Рисунок 40 - Наличие большого количества желто-красного экссудата в 

грудобрюшной полости. Жир в состоянии дистрофического процесса у  питона 

 

Рисунок 41 - Жир в состоянии дистрофических изменений у питона   

При патологоанатомическом исследовании мукормикоза, нами выявлены 

изменения характерные для гранулематозного процесса. Гранулемы в виде 

узелков, желто-белого цвета обнаруживали в печени, почках, легких, мозге, на 

реберной плевре (Рисунок 42). Размер гранулем варьировал от просяного зерна до 

горошины, встречались и более крупные образования, иногда обнаруживались 

каверны. Внутри гранулемы творожистое казеозное содержимое.  
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Рисунок 42 - Гранулемы и разрастание мицелия гриба на плевре у 

бородатой агамы 

Гранулемы при мукорозе, в отличие от аспергиллеза, обнаружены не только 

в легких, но в равной степени в почках, жировой ткани и даже в органах 

центральной нервной системы. В печени выявлялись мелкие очаги некроза 

(Рисунок 43, 44).  

 

Рисунок 43 - Множественный гранулематозный процесс в печени и легких. 

Множественные кровоизлияния у желтопузика 
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Рисунок 44 - Множественный гранулематозный процесс в печени нильского 

крокодила 

При патологоанатомическом исследовании печени пресмыкающихся при 

микорозе обнаружено, что печень дряблая,  рыхлая, увеличена в объеме, соскоб 

кровянистый мажущийся, капсула легко снимается, при надавливании легко 

рвется. Печень вишневого цвета с желтовато-серыми вкраплениями плотной 

консистенции (Рисунок 43, 44).  

У змей, отмечали явную картину гастроинтестинального мукормикоза, 

характеризующийся поражением желудка и кишечника грибом рода Mucor. 

Слизистая оболочка желудка и кишечника у данных животных в состоянии 

геморрагического воспаления (Рисунок 45, 46). Стенка желудочно-кишечного 

тракта на всем протяжении всех его отделов была пропитана кровью. В тонком 

кишечнике обнаруживались сгустки крови и изъязвления слизистой оболочки. 

Изменения в виде некрозов так же локализовались в кишечнике. 
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Рисунок 45 - Катарально-геморрагический  гастрит у удава  

 

Рисунок 46 - Катарально-геморрагический  гастрит у питона 

Наблюдаемый некроз наружных и внутренних покровов, выявленный у 

бородатой агамы,  который является характерным для мукорозных поражений, 

связан не только с непосредственным действием гриба на ткань, но и с постоянно 

встречающимися при мукорозах расстройствами кровообращениями (Рисунок 47, 

48).  



87 

 

 

Рисунок 47 - Некроз кончика хвоста  у бородатой агамы под действием 

гриба рода Mucor   

 

Рисунок 48 - Некроз кончиков пальцев у бородатой агамы под действием 

гриба рода Mucor  

Мукоровые грибы, как и другие представители этого семейства, обладают 

особым свойством врастать в стенки сосудов, образовывать в их просвете тромбы 

из сплетения нитей, что приводит к нарушению кровообращения, образованию 

некрозов, инфарктов и инсультов. Излюбленная локализация мукоровых грибов 

это кровеносные сосуды (Рисунок 49). Гифы гриба выявляли гистологически, как 
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правило, в сосудах и очагах инфарктов. Особенно большое скопление гифов 

наблюдали в очагах поражения легочных мешков. 

 У змей размеры сердца увеличены, под эпикардом скопление большого 

количества жира. На разрезе видно распространение жировой ткани в толщу 

миокарда. Изменения характерны для жировой дистрофии. 

У крокодилов наоборот, жировых отложений не выявлено, но сердце 

увеличено, коронарные сосуды обильно кровенаполнены. 

 

Рисунок 49 - Исчезновение жирового отложения под эпикардом у нильского 

крокодила. Кровенаполнение коронарных сосудов 

У ужа обыкновенного выявлена аневризма аорты, как следствие 

резвившегося атеросклероза, связанного с прорастанием гриба рода Mucor. 

При легочной форме мукормикоза нами выявлено наличие объемных, 

единичных гранулем с расплавлением соединительно-тканной капсулы 

продуктивного воспаления. Так же легкие увеличены в объеме, кровенаполнены, 

воздушной консистенции, местами обнаружены очаги застарелых кровоизлияний.   

(Рисунок 50). Поражение бронхов протекало в виде язвенного бронхита, 

переходящего в мукорозную бронхопневмонию.  
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Рисунок 50 -  Единичная вскрывшаяся гранулема. Множественные 

кровоизлияния на легочной плевре у нильского крокодила 

У змей и черепах обнаружено наложение фибрина и воздушный  мицелий 

на внутренней поверхности легких, костальной плевре и между внутренними 

органами (Рисунок 51, 52) 

 

Рисунок 51 - Прорастание гриба в толщу легких. Множественные 

кровоизлияния на поверхности легких у нильского крокодила 
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Рисунок 52 - Кахексия. Наличие фибринозных наложений между 

внутренними органами. Отек кожи и внутренних органов у красноухой черепахи 

Мозг в состоянии  вакуольной дистрофии. Сосуды мозга обильно 

кровенаполнены. Местами выявлено размягчение мозгового вещества. 

Геморрагические инфаркты. 

 

Рисунок 53 - Мозг. Гиперемия сосудов и множественные кровоизлияния у 

нильского крокодила 

Причина смерти при мукорозе у рептилий в 73% случаев являлась 

остановка сосудодвигательного центра, в результате нарушений гемодинамики 

вызванной действием патогенного гриба на сосуды микро и макроциркуляторного 
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русла. 20% погибли в результате паралича дыхательного центра. 7% погибли от 

паралича центральной нервной системы. 

Результаты цитологического исследования. 

Для определения цитологического состава патологического участка, нами 

проведен отбор влажного мазка с пораженных мест. Материал нанесен  на 

предметное стекло и окрашен  окраской Дифф-Квик (с соблюдением инструкции). 

При изучении окрашенного мазка под световым микроскопом нами обнаружен 

несептированный, широкий, ветвящийся мицелий с видоспецифичным 

шарообразным спорангием, в активной фазе спорообразования (споры округлой 

формы). Мицелий паразитического гриба различен по диаметру на протяжении 

всего таллома, угол разветвления нитей различен, но чаще всего тупой. 

Скопления мицелия образуют беспорядочные сплетения причудливой формы 

(Рисунок 54), что в свою очередь подтверждает патологоанатомический диагноз. 

 

Рисунок 54 - Беспорядочное разветвление несептированного мицелия и 

спорангии со спорами гриба рода Mucor у тигрового питона. Окраска Дифф-Квик. 

Увеличение  630 

Результаты гистологического исследования. 

Мукормикоз чаще протекал как острый системный микоз. Гистологически 

места локализации мукорозных очагов были самыми различными, обнаружить и 

диагностировать их было достаточно сложно. 
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При мукормикозе основные изменения обнаружены в кровеносных сосудах, 

вероятнее это связано с тем, что они являются излюбленным местом локализации 

мукоровых грибов. 

В легких нами выявлена серозно-фибринозная воспалительная реакция, 

возникающая в ответ на внедрение возбудителя. В непосредственном месте 

локализации патогена нами выявлены очаги некроза, гранулематозный процесс. В 

наркотизированной ткани и гранулемах обнаружены крупные ветвящиеся 

переплетенные между собой нити мицелия паразитического гриба, нередко 

ограниченная поясом грануляционной ткани. В сосудах легких наблюдали 

развитие васкулита с развитой лейкоцитарной реакцией. Нередко проникшие в 

просвет сосуда нити мицелия мукорового гриба приводили к тромбообразованию. 

 

Рисунок 55 - Единичная микотическая гранулема в легком молочной змеи.       

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200 
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Рисунок 56 -  Гиперемия сосудов и петрификация очагов некроза у 

молочной змеи. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200 

 

Рисунок 57 - Печень. Гиперемия микроциркуляторного русла у зеленой 

игуаны. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 
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Рисунок 58 - Почки сухопутной среднеазиатской черепахи. Гриб Mucor в 

активной фазе развития. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

 

Рисунок 59 - Почки сухопутной среднеазиатской черепахи. Гриб Mucor в 

активной фазе развития и  множественные очаги некроза Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

Микроскопически в жировой ткани нами обнаружено разрастание гифов 

гриба (Рисунок 60). При микроскопии нитей гриба, они имели вид 

несептированных гиф, различной толщины, но толще аспергилл, которые 

образовывали причудливые формы. 
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Рисунок 60 -  Жировая ткань тигрового питона. Гриб рода Mucor в активной 

фазе развития. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200 

 

Рисунок 61 - Гриб рода Mucor в активной фазе развития у сухопутной 

среднеазиатской черепахи. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 
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Рисунок 62 - Тромбоз сосуда. Обезыствление тромба у синеязыкого сцинка 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

Нередко мицелий гриба Mucor  находили в виде лентоподобного 

несептированного мицелия вокруг очагов инфарктов (Рисунок 63, 64). 

 

 

Рисунок 63 - Почки Сухопутной среднеазиатской черепахи. Гриб Mucor в 

активной фазе развития. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 
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Рисунок 64 - Почки сухопутной среднеазиатской черепахи. Гриб Mucor в 

активной фазе развития. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

 

Рисунок 65 - Почки сухопутной среднеазиатской черепахи. Гриб Mucor в 

активной фазе развития. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 



98 

 

 

Рисунок 66 - Сердце у игуана зеленой. Тромб в стадии организации. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

 

Рисунок 67 - Выпадение пигмента. Разрастание соединительной ткани у 

нильского крокодила. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 
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Рисунок 68 - Почки сухопутной среднеазиатской черепахи. Гиперемия 

сосудов микроцируляторного русла. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 400 

 

Рисунок 69 - Отложение фибрина в почках игуаны зеленой. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 400 
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Рисунок 70  - Гиперемия сосудов перикарда у красноухой черепахи. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

При окраске Гоморри-Грокотту мицелий гриба рода Mucor окрашивался в 

черный цвет и выявлялся хаотичным ростом, неравномерностью толщины гифов 

(Рисунок 71). 

 

Рисунок 71 - Почки сухопутной среднеазиатской черепахи. Гриб Mucor в 

активной фазе развития. Окраска по Гамори-Грокотту. Увеличение 400 

Результаты микологического исследования 
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В результате микологического исследования патологического материала, на 

питательной среде Сабуро, выявлен рост таких видов, как  Rhizopus oryzae и 

Mucor pusillus (Рисунок 72).  

 

 

Рисунок 72 - Среда Сабуро. Объемная пушистая колония с мощным, хорошо 

развитым мицелием белого цвета с серо-черными вкраплениями. 

Высев грибов рода Mucor на питательной среде при микологическом 

исследовании аутопсийного материала, полученного у рептилий обычно является 

свидетельством колонизации и может указывать на инвазивный мукормикоз. 

 

2.2.3 Патоморфологические, цитологические и микологические 

особенности диагностики  кандидамикоза у рептилий 

 

Для оценки морфологических изменений у рептилий  при кандидозе 

применяли комплексное исследование включающее патологоанатомическое, 

гистологическое и цитологическое исследование, для подтверждения диагноза и 

для определения видовой принадлежности паразитических грибов применяли 

микологическое(культуральное) исследование, путем посева биологического 

материала – крови и жидкостей, полученных посмертно на питательную среду 

Сабуро. 
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Результаты патологоанатомического исследования 

При кандидозах у рептилий нами было установлено, что у всех павших 

животных происходит нарушение целостности панциря и щитков, трупы 

истощены и обезвожены, область клоаки загрязнена, с явлениями язвенного, 

десквамационного дерматита, купные складки тела изъязвлены (Рисунок 73, 74).  

При наружном исследовании трупа нами выявлено истощение организма, 

наличие белых творожистых наложений на слизистой оболочке ротовой полости, 

носовых отверстий и клоаки. 

При вскрытии трупов животных, с предварительным диагнозом кандидоз, 

основные изменения нами обнаружены во всех отделах желудочно-кишечного 

тракта, но при этом морфологические изменения могут встречаться в различных 

органах и тканях.  

На слизистой оболочке ротовой полости обнаруживали язвы с неровным 

дном, окруженные слабовыраженной демаркационной линией. Язвы покрыты 

рыхлой или слегка уплотненной творожисто-подобной массой, содержащей 

большое количество дрожжевых и псевдомицелиальных форм паразитического 

гриба. Налет серо-бурого цвета, при длительном течении плотно срастается с 

подлежащей тканью. В ротовой полости, глотке и гортани выявляли трещины с 

неровными инфильтрированными краями.  

При поражении языка грибами рода Candida, нами обнаружено изменение 

цвета, появление исчерченности, а так же выявлено наличие бело-серого налета 

на поверхности, кончик языка наркотизируется и приобретает коричнево-серый 

цвет. При снятии пленок выявляется изъязвлённая поверхность ярко-красного 

цвета. 

Кандидозные поражения пищевода сочетались с поражением органов 

ротовой полости. 
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Рисунок 73 - Слизь в ротовой полости. Язвенный стоматит у тигрового 

питона 

 

Рисунок 74 - Множественные кровоизлияния, беловато-серый налет на 

слизистой оболочке ротовой полости королевского питона 

При вскрытии грудобрюшной полости, нами выявлено множественное 

отложение фибрина между внутренними органами, вследствие нарушения 

гемодинамики, это является следствием прижизненной циркуляции грибов рода 

Candida в крови у исследуемых животных. 
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Желудок и кишечник у исследуемых животных  растянут, переполнен 

тягучей слизью с пузырьками газа. Вблизи пищевода слизистая оболочка желудка 

отечна.  

Слизистая оболочка желудка складчатая, местами покрыта рыхлыми 

творожистыми наложениями и пленками фибрина (Рисунок 76 , 77). Часто 

встречаются единичные или множественные мелкие серо-белые гранулемы 

различной величины зерно, так же выявляли массовые кровоизлияния в толще 

слизистой оболочки. В желудке всех пресмыкающихся обнаруживали плотные 

грибовидные разрастания. В верхних отделах складок определяется выраженная 

десквамация эпителия, содержащая дрожжевые и мицелиальные формы гриба. 

 
Рисунок 75 - Катаральное воспаление слизистой оболочки желудка. 

Точечные кровоизлияния в слизистой оболочке у змеи 
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Рисунок 76 - Геморрагическое воспаление желудка. Поражение желудка 

грибами рода Candida albicans у змеи 

В легких, трахеи и бронхах нами обнаружены беловатые наложения в виде 

небольших бляшек, а так же неглубокие дефекты слизистых оболочек и 

полнокровие органов дыхания (Рисунок 77). Нередко обнаруживали 

бронхоэктазию, катаральную кандидозную бронхопневмонию, множественные 

очаги уплотнения серо – красного цвета с зернистой поверхностью. 

 

 
Рисунок 77 -  Полнокровие внутренних органов у сетчатого питона 
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Рисунок 78 - Опухолеподобные разрастания в печени у бородатой агамы. 

Поражение печени грибами рода Candida albicans. 

 

При исследовании почек, пораженных кандидоинфекцией, нами 

обнаружены основные изменения в корковом слое, характеризующиеся наличием 

большого количества мелких абсцессов, возникающих по ходу сосуда. На границе 

здоровой и пораженной ткани часто отмечали наличие кровоизлияний различной 

величины. 

 

Рисунок 79 - Множественные гранулемы в толще почек у змеи. Застойная 

гиперемия. 
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В печени имели место мелкие некротические участки, консистенция ее  

дряблая, при надавливании легко разрывалась, соскоб мажущийся (Рисунок 80, 

82). 

 

Рисунок 80. Печень дряблой консистенции. Множественные кровоизлияния 

под глиссоновой капсулой у сухопутной среднеазиатской черепахи 

 

Рисунок 81 - Поражение клоаки грибами рода Candida у бородатой агамы 
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Рисунок 82 - Печень сухопутной среднеазиатской черепахи неоднородного 

цвета, увеличена в объеме, дряблая. 

При исследовании сердца у пораженных животных обнаружены признаки 

миокардита, эндокардита и наличие серо-белых творожистых наложений под 

перикардом (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83 - Сердце. Наложение мицелиальных пленок под перикардом у 

желтопузика 

Результаты цитологического исследования. 

При микроскопии соскобов с ротовой полости, пищевода, желудка и клоаки 

нами выявлены множественные скопления круглых дрожжеподобных клеток, 
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иногда вытянутых грушеподобных клеток, местами обнаружен переплетающийся  

псевдомицелий, в виде тонких, изогнутых с утолщениями нитей, 

характеризующийся очередным скоплением клеток гриба Candida.  Так же нами 

выявлены мутовки гриба, образующиеся при почковании, это свидетельствует об 

активной фазе развития условно-патогенного гриба (Рисунок 84, 85).  

 

Рисунок 84 - Смыв с ротовой полости. Молодые дрожжеподобные 

бластоспоры гриба Candida Albicans, образование псевдомицелия. Окраска Дифф-

Квик. Увеличение 630 

 

Рисунок  85 - Соскоб из клоаки. Псевдомицелиальная форма гриба Candida 

Albicans. Окраска эозином. Увеличение 200 
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Результаты гистологического исследования. 

При гистологическом исследовании кандидамикоза, основные изменения 

так же как и при макроскопическом, обнаружены во всех отделах желудочно - 

кишечного тракта.  Отмечали набухание, разрыхление эпителиальных клеток и их 

десквамация на значительном протяжении слизистой оболочки. В подслизистой 

основе находили демаркационный вал, состоящий из малого количества 

отдельных лимфоидных клеток. 

Кровеносные сосуды были переполнены кровью, расширены В желудке 

обнаруживали наличие фибринозных пленок плотносросшихся со слизистой 

оболочкой. Это являлось одним из характерных признаков фибринозного 

гастроэнтероколита вызванного грибами рода Candida. При микроскопии гриба 

выявляли, круглые и овальные дрожжеподобные клетки, часто выявляли 

псевдомицелий (веретеницы микотических клеток), что свидетельствует о 

активном паразитировании гриба в организме.  Грибы чаще всего обнаруживали 

на поверхности слизистой оболочки в виде свободных форм или же 

псевдомицелиальных, внедренных в разрыхленные эпителиальные клетки и 

подслизистые основы. 

Тщательное гистологическое исследование внутренних органов выявило 

наличие метастатических очагов и специфичных тканевых реакций  в селезенке, 

печени, почках, головном и спинном мозге, легких, сердце и других органах, в 

которых обнаруживали воспалительный инфильтрат состоящий из 

распадающихся нейтрофильных лейкоцитов, иногда выявляли наличие 

псевдомицелия и дрожжевых клеток кандид. 

В паренхиматозных и трубчатых органах выявлена экссудативно-

некротическая воспалительная реакция при поражении грибом рода Candida.  

 Морфологически в печени обнаружена  крупнокапельная и мелкокапельная 

жировая дистрофия гепатоцитов (Рисунок 86).  
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Рисунок 86. Жировая инфильтрация.  Выпадение пигмента в печени у 

нильского крокодила. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200 

Часто обнаруживали изменения в почках. Микроскопически выявляли 

сильно выраженную зернистую дистрофию эпителия извитых канальцев. Многие 

клубочки и извитые канальцы были некротизированы,  и содержали широкие 

клетки гриба округлой формы. В большинстве участков ткани почек наблюдаются 

кровоизлияния и отек собственной капсулы, клубочков и канальцев, а так же 

множественный поликистоз (Рисунок 87). Нередко выявлялся геморрагический 

гламерулит. 

 

Рисунок 87 - Поликистоз почек у зеленой игуаны. Окраска гематоксилином 

и эозином. Увеличение 200 



112 

 

 

Рисунок 88 - Гранулематозный процесс в печени у бородатой агамы.  

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 630 

 

Рисунок 89 – Единичный гранулематозный процесс. Разрастание мицелия 

гриба в печени молочной змеи. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

600 
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Рисунок 90 - Множественный гранулематозный процесс. Расширение вен. 

Участки петрификации в печени у бородатой агамы. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение 300 

 

Рисунок 91 - Множественные зрелые гранулемы с некротическим центром. 

Разрастание гифов гриба в печени у желтопузика. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение 630 
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Рисунок 92 - Гиперемия микроцеркуляторного русла.  Жировая дистрофия. 

Выпадение пигмента у красноухой черепахи. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 300 

При гистологическом исследовании пораженных легких грибами рода 

Candida обнаруживали утолщение и некроз стенки бронха (Рисунок 94), иногда 

распространяющийся на перибронхиальную ткань и фавеолы, со скоплениями 

почкующихся клеток и нитей псевдомицелия, способных прорастать сквозь все 

слои бронхиальной стенки и проникать в близлежащие фавеолы, захватывая 

интерстициальную ткань и кровеносные сосуды.  

Обнаруживали единичные гранулёмы с отчетливы некротическим центром, 

десквамацию респираторного эпителия (Рисунок 94, 95, 96). Элементы гриба в 

некротически измененных тканях окрашивались неравномерно и чаще 

специфическим окрашиванием (ШИК – реакция, Гомори -Грокотт). Вокруг 

воспалительных инфильратов интерстициальная ткань полнокровная, 

межфавилолярные перегородки утолщены, отечны, в капилярах обнаруживается 

наличие гемо и лейкостаза. 
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Рисунок 93 - Гиперемия сосудов, гранулематозный процесс. Десквамация 

мерцательного эпителия легких у красноухой черепахи. Окраска гематоксилином 

и эозином. Увеличение 100 

 

Рисунок 94 - Утолщение эпителиального слоя у тигрового питона. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 300 
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Рисунок 95 - Увеличение объема фавеол легких. Компенсаторная реакция у 

тигрового питона. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 300 

 

Рисунок 96 - Гиперемия микроцеркуляторного русла в печени.  

Кровоизлияния с выпадением гемосидерина у зеленой игуаны. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 300 
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Рисунок 97 - Редукция железистой части поджелудочной железы у 

молочной змеи. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 300 

 

 

Рисунок 98 - Белково-жировая дистрофия в почках. Кровоизлияние в 

клубочке у черепахи красноухой.  Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 300 

Гистологически обнаружены изменения в сосудах микроциркуляторого 

русла – артериит, васкулит и тромбофлебит, геморрагические инфильтраты во 

внутренних органах. 
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Рисунок 99 -  Гиперемия сосудов микроциркуляторного русла. Выпадение 

пигмента у тигрового питона. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

300 

 

Рисунок 100 - Хронический артериит. Отслаивающийся эндотелий сосуда. 

Тромбоз сосуда у черепахи трионикса. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 300 
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Рисунок 101 - Обширный некроз ткани у нильского крокодила. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 300 

В сердечной мышце нами обнаружен некроз кардиомиоцитов, отек 

межуточной ткани. Жировая инфильтрация сердца (Рисунок 102, 103). 

 

Рисунок 102 -  Отек сердечной мышцы. Мышечные волокна в состоянии 

дистрофии у зеленой игуаны. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 300 
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Рисунок 103 -  Жировая инфильтрация сердца. Выпадение пигмента у 

леопардового хамелеона. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 300 

 

Рисунок 104 - Гранулема. Десквамация эпителия. Бакаловидные клетки на 

разных стадиях дистрофии. Множественные гранулемы у  черепахи Трионикс. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 300 

Часто выявляли аллергический компонент протекания кандидоинфекции у 

исследуемых животных, проявляющийся  фибриноидным набуханием и 

расслоением эндотелиальной, мышечной стенок кровеносных  сосудов и 

некротическими процессами в них. 
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В срезах ткани, гриба рода Candida находили в виде округлых, иногда 

грушевидных образований, диаметром 3-4 мкм. В стадию активного развития 

кандиды, грибы находили в псевдомицелиальной форме. 

Результаты микологического исследования. 

В результате микологического исследования патологического материала, на 

питательной среде Сабуро, выявлен рост таких видов, как Candida albicans и 

Candida tropicalis. 

Колонии Candida albicans представляли собой сметано-подобные, белые, 

матовые с нечеткими краями образования, глубоко врастающие в питательную 

среду (Рисунок 105). 

Колонии Candida tropicalis представляли собой сметано-подобные, 

беловато-серые, матовые с бугристыми краями образования, плохо врастающие в 

питательную среду. 

 

Рисунок 105 - Среда Сабуро. Беловато-кремовые колонии Candida Albicans. 

 

Высев грибов рода Candida на питательной среде Сабуро при 

микологическом исследовании аутопсийного материала, полученного у рептилий 

обычно является свидетельством колонизации и может указывать на инвазивный 

кандидомикоз. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обсуждение результатов исследования 

В окружающей человека среде насчитывается свыше 100 тыс. 

разновидностей грибов. Из них около 500 видов грибов представляют угрозу 

здоровью человека и животных. Это так называемые паразитические грибы — 

возбудители грибковых заболеваний (Женихова Н.И., Бадова О.В., Абрамов А.В., 

Шилова Е.Н., 2013). 

Спесивцева Н.А (1964) утверждает, что микозы встречаются почти во всех 

странах мира, однако распространены неодинаково. На распространение и 

очаговость некоторых висцеральных микозов существенное влияние оказывают 

географическое положение местности и связанные с ним климатические условия. 

Дроздова Л.И., Женихова Н.И., Бадова О.В. и др., (2014) утверждают, что 

«грибковые заболевания были известны человечеству во времена глубокой 

древности, начало их изучения относят к античной эпохе. При анализе данных 

современных исследований было установлено, что висцеральные микозы 

(Aspergillus, Candida, Mucor и Nocardia) нередко встречаются в практической 

работе ветеринарных специалистов у различных видов и возрастных групп 

животных и создают определенные затруднения в вопросах диагностики». 

В настоящее время становится все более актуальной тема микотических 

заболеваний из-за обширного распространения, патогенности  и регистрации 

новых возбудителей микозов. Ветеринарная наука проявляет большой интерес к 

эпизоотологии, этиологии, профилактике и лечению микозов у животных, однако 

вопросы патоморфологии  остаются не вполне изученными, особенно у 

пресмыкающихся. 

Как отмечают многие авторы, распространённость микозов в ветеринарии 

не оставляет никакого сомнения.  

Овчинников Р.С., Маноян М.Г., Гайнуллина А.Г. (2012) считают, что 

«диагностика данных заболеваний осложняется отсутствием характерных 
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клинических предикторов, необходимостью детального микологического 

исследования, широким видовым разнообразием грибов-возбудителей». 

По данным С.А. Баклушкина (2013) в России частота кандидоза 

бронхолегочной системы у иммуносупрессивных больных людей достигает - 5%, 

аспергиллеза у больных бронхиальной астмой - 17 - 35%. Увеличение количества 

оппортунистических микозов вносит основной вклад в общий прирост количества 

пневмомикозов. По ветеринарии же, такой статистики нет. 

В ходе анализа полученных результатов проведенного нами исследования 

свидетельствует о том, что микозам подвержены  как молодняк, так  и взрослые 

животные, у которых происходит сбой в  работе иммунной системы. 

Морфологическими исследованиями  нами установлено, что в организме 

рептилий происходят однотипные изменения, свойственные микотическим 

поражениям, такие как множественный гранулематозный процесс во многих 

органах и тканях. Нами обнаружены изменения в селезенке – редукция 

лимфоидных фоликулов и разрастание соединительной ткани, в печени и почках - 

нарушение белково-жирового обмена и микроциркуляции, а так же снижение 

иммунного статуса. 

Изучая микозы у экзотических животных, мы пришли к выводу, что они 

создают определенные затруднения в вопросах их диагностики, в частности 

дифференциальной диагностики от сходных болезней, так как не имеют 

характерных клинических проявлений, поэтому микотические заболевания 

обычно заканчиваются летальным исходом, что свидетельствует об актуальности 

микозов в ветеринарной практике. Основными микозами, выявленными нами при 

изучении вопроса патоморфогенеза данных заболеваний у рептилий, являлись 

аспергиллез, мукормикоз и кандидоз. 

Опасность для млекопитающих, птиц и рептилий представляют и 

микотоксикозы – группа токсикоинфекций, вызываемая продуктами обмена 

веществ, ядовитыми веществами, продуцируемыми условно-патогенными 

грибами Aspergillus, Penicillium и т.д..  
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Выводы: 

 

1. Комплексными исследованиями, включающими патологоанатомическое, 

гистологическое, цитологическое и микологическое, проведёнными на безе 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, установлено, что одной из главных причин смерти 

пресмыкающихся различных видов, особенно в условиях зоопарков, являются 

висцеральные микозы: аспергиллёз, мукороз, кандидоз; 

2. Морфологические изменения при аспергиллезе, мукормикозе и кандидозе 

проявляются однотипными структурно-функциональными поражениями 

паренхиматозных органов: печени, почек, легких, селезенки, жировой ткани, 

желудочно-кишечного тракта; 

3. При дифференциальной патоморфологической диагностике 

висцеральных микозов животных установлено: 

- при аспергиллёзе основные изменения обнаружены в органах дыхательной 

системы, наблюдается активный рост паразитического гриба на костальной 

плевре и легких, в виде  наложений белого цвета пушистой консистенции. В 

легких встречаются белые множественные гранулемы, различного диаметра, а в 

бронхах выявляется фибринозный бронхит; 

- при кандидозе у рептилий основные изменения локализуются в 

желудочно-кишечном тракте, в виде творожистоподобных наложения и 

изъязвлений слизистой оболочки; 

- при мукормикозе основные изменения связаны с поражением 

микроциркуляторного русла, в виде множественных геморрагических инфарктов 

в сердце, почках, печени и мозге, а так же гриб поражает жировую клетчатку и 

проявляется язвенным поражением желудка.  

4. При дифференциальной диагностике микотических поражений  

отличительным признаком является наличие специфического мицелия гриба в 

микотических гранулемах, что выявляется специальным окрашиванием (ШИК – 

реакция, Гоморри-Грокотт, Гридли). 
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5. Сравнительная культуральная и цитологическая характеристика роста 

колоний патогенных грибов, полученная в ходе исследования, подтверждает 

результаты морфологических исследований 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Полученные результаты по патоморфологии внутрениих органов и тканей 

рептилий при аспергиллезе, мукормикозе и кандидозе могут быть использованы:  

 Результаты исследований могут использоваться ветеринарными 

специалистами и работников вивериаев, серпентариев, зоопарков, океанариемов, 

и частных клиник в практике которых ведется прием пресмыкающихся; 

 Результаты исследований могут использоваться в учебном процессе при 

подготовке студентов на ветеринарных, биологических и зоотехнических 

специальностях; 

 Полученные данные могут быть использованы в производственных 

условиях с целью получения более высокого качества диагностики микотических 

заболеваний, что будет способствовать более быстрой разработке 

противоэпизоотических мер и минимизировать риски развития микозов у других 

животных; 

 При содержании разных видов рептилий рекомендуется использовать 

установленные условия ветеринарно-санитарных, зоогигиенических норм, 

которые будут препятствовать попаданию микотической инфекции в организм 

пресмыкающихся, а также повышают стрессоустойчивость, иммунные ресурсы 

организма;  

 При работе с животными больных каким-либо грибковым заболеванием, 

рекомендуется соблюдать меры предосторожности. К работе с микозами 

запрещается допускать людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, 

первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями. 
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