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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 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. 

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 животных и птиц, 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). 

Микобиота распространена повсеместно, какие-то грибы в большей степени (грибы рода 

Aspergillus, Penicilium и др.), другие встречаются значительно реже. Они являются 

постоянными обитателями биосферы Земли, 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 (грибы рода 

Candida), но и регистрируются случаи паразитического сосуществования. 

В современную таксономию микозов и в список потенциальных возбудителей 

микотических заболеваний животных и человека внесено примерно 400 видов паразитических 

грибов, при этом 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». 

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 микотические 

заболевания заканчиваются фатальным летальным исходом. 

Многообразие и вариабельность возбудителей дерматомикозов и глубоких системных 

микопатологий, их морфологическое различие и отсутствие характерной патогномоничной 



4 

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 (И.Ю. Домницкий, 2009). 

Степень разработанности тематики исследования. 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.) и др. 

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 реакции макроорганизма 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. 

В литературных источниках приводится много сведений о поверхностных микозах у 

различных видов животных, тогда как висцеральные микозы затрагиваются редко. Описаны 

этиология, эпизоотология, лабораторная диагностика, лечение и профилактика микозов, но 

недостаточно освещены критерии патоморфологических изменений микозов у животных. 

Проблематика микотических поражений у теплокровных животных рассматривается 

достаточно часто, но рептилии 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 исследования являлось изучение особенносте 

патоморфогенеза некоторых грибковых заболеваний у рептилий. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи исследований: 
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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; 

4. Провести дифференциальную диагностику при висцеральных микозах у 

рептилий, вызываемых условно-патогенными грибами Aspergillus, Candida, 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 

Aspergillus, 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 у рептилий, 

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. 

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 
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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. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены в практику 

работы Уральского Государственного Аграрного университета. 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, хирургии и микробиологии, кафедре 

инфекционной и незаразной патологии ФГБОУ ВО Уральского государственного аграрного 

университета, в ФГБОУ ВО Пермском государственном агро-технологическом университете, 

ФГБОУ ВО Башкирском Государственном Аграрном университете, ФГБОУ ВО Ульяновском 

государственном аграрном университете им. Столыпина, ФГБОУ ВО Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Баумана., ФГБОУ ВО 

Дальневосточном государственном аграрном университете, ФГБОУ ВО Саратовском 

государственном аграрном университете, ФГБОУ ВО государственном аграрного университета 

Северного Зауралья, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургском государственном университете 

ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО Алтайском государственном аграрном университете, 

ФГБОУ ВО Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии -

МВА имени К.И. Скрябина, ФГБОУ ВО Омском государственном аграрном университете, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральском государственном аграрном университете, ФГБОУ ВО Вятском 

государственном агротехнологическом университете. 

Результаты исследования внедрены в производственный процесс 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. Методологические подходы в 

решении задач диссертационной работы основаны на поиске литературы, посвященной 

обоснованию актуальности, цели и задач исследования, анализе отечественных и зарубежных 

публикаций по теме научного исследования; патоморфологии микозов, герпетологии. 

Исследования проводили с использованием патологоанатомических, гистологических, 

цитологических и микологических методов исследования. 

Обработку цифрового материала, полученного при проведении экспериментов, 

проводили на основе статистических методов анализа. 

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 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 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, а так же апробированы на многих научно-

практических конференциях, семинарах и круглых столах различного уровня. Материалы 

доложены и обсуждены на заседаниях кафедры, а так же ученого, научно-технического совета 

ФГБОУ ВО Уральского государственного аграрного университета в 2016-2021 гг.. 

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 

7 
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«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. 

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) 

Публикации результатов исследования. По результатам исследований опубликовано 

14 научных трудов, из них индексируемых в базе данных Web of Science - 1; ВАК 

Минобрнауки РФ - 2; в материалах сборников конференций - 1 0 и в монографии - 1. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа освещена на 143 страницах 

компьютерного набора и включает себя оглавление, введение, обзор литературы, материалы и 

методы исследования, результаты собственных исследований, заключение, выводы и 

практические рекомендации, библиографический список и приложения. Библиографический 

список состоит из 113 наименований работ, из них 29 - зарубежных авторов. Материалы 

диссертационной работы иллюстрированы 105 фотографиями макро и микрокартины, 7 

таблицами, диаграммами, схемами и приложениями. 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научно-практические исследования 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», «Екатеринбургский цирк» 
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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. 

Объектами исследования являлись трупы рептилий 16 разных видов (крокодилы, 

черепахи, змеи, ящерицы и пр.), возрастных групп и пола с предварительным клиническим 

диагнозом микотическое заболевание. 

Для достижения поставленной цели была изучена морфология таких органов как: легкие, 

желудок, кишечник, сердце, трахея, мозг, печень, почки, селезенка, полученных во время 

аутопсийного исследования рептилий с предварительным диагнозом - микоз, в количестве 90 

особей. 

Результаты исследования получены с использованием методов патологоанатомического, 

гистологического, цитологического исследования с применением специальных методов окраски 

(гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, ШИК-реакция, по Маллори, Дифф-Квик, Гомори-

Грокотт), а так же культуральных методов исследования, путем посева пораженного 

биологического материала на питательную среду Сабуро. 

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. 

Трупы животных для исследования предоставлены ЕМУП «Екатеринбургский зоопарк», 

«Екатеринбургский цирк» частными владельцами, ИП «Крокодиловая ферма», контактный 

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

На всех этапах научно-практического исследования, для выявления 

патоморфологических и гистологических изменений микозов в организме рептилий нами 

отобраны животные с учетом их физиологических и видовых особенностей. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате комплексного исследования микозы были диагностированы в 90 из 90 

клинических случаев (100 %). 

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% 
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исследуемых животных (15 животных), 6% приходилось на смешанные микозы (6 животных) 

(рисунок 1). 

Рисунок 1 - Процентное соотношение выявленных микозов (Aspergillus, Mucor, Candida 

и смешанных микозов) у рептилий, в ходе научно-практического исследования. 

Высевы из пораженных очагов на питательной среде Сабуро, 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). Процентное соотношение микотических заболеваний подтвердилось 

культуральными и цитологическими методами диагностики микозов. 

Проведенными исследованиями установлено, что при патологоанатомическом вскрытии 

рептилий отмечаются характерные изменения, свойственные поражениям вызванными 

определенными видами грибов рода Aspergillus, Mucor и Candida. 

3.1 Патоморфологические, цитологические и микологические особенности 

диагностики аспергиллеза у рептилий 

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. Выявлено наличие мутных выделений с примесями фибрина и крови из 

носовой полости, а так же отечность век. 

При патологоанатомическом вскрытии рептилий, с диагнозом аспергиллез, 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 



11 

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 трупов животных. 

При данной форме течения заболевания, патологоанатомические изменения 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 цтанотичны, 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, 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 2). Между 

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

фибринозного плеврита (рисунок 3). Отмечали отёчность и гиперемию легких, внутри и на 

поверхности органа выявляли множественные, реже единичные плотные узелки серо-белого 

или серого цвета (рисунок 4), величиной от макового зерна до горошины, нередко выявлялась 

компенсаторная эмфизема легких. 

Рисунок 2 - Активный рост 
воздушного мицелия гриба 
рода Aspergillus в легких у 
нильского крокодила. 

Рисунок 3 - Множественные 
кровоизлияния в грудо-
брюшной полости. 
Фибринозный плеврит у 
тигрового питона. 

Рисунок 4 - Гиперемия 
сосудов и гранулематозный 
процесс в легких у нильского 
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. При исследовании трахеи и 
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бронхов нами выявлено наличие фибринозного коагулированного экссудата в виде пробки. 

Иногда наблюдали организацию пневмонических участков с явлением обезыствления. 

На фоне действия аспергиллов развивалась диффузная форма гнойно-катаральной 

пневмонии. 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. В них обнаружены сферические образования различного 

диаметра, напоминающее туберкулы. Консистенция образований различна, от рыхлой до 

плотной, иногда встречалось явление обызвествления. 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 оболочках внутренних органов, на селезенке, почках и 

печени нами обнаружены точечные и петехиальные кровоизлияния. 

Поражение желудка и кишечника выявлена у 11% рептилий. 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. У змей и ящериц основные изменения обнаружены 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. 

Результаты цитологического исследования. Обнаружен септированный ветвящийся 

мицелий с видоспецифичным канидиеносцем, в активной фазе спорообразования (споры 

округлой формы, слегка вытянуты), 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. 



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 (рисунок 5). Обнаружена десквамация эпителия, 

утолщение фавеол за счет голубого разрастания соединительной ткани и отека. Эти изменения 

свидетельствует о хроническом воспалительном процессе и разрушении структур легких. 

Наблюдается застойная гиперемия в сосудах легких и тромбоз сосудов микроциркуляторного 

русла. 

При гистологическом исследовании каверн в легких, обнаружены обширные разрастания 

мицелия паразитического гриба, слабо окрашенного гематоксилином, но хорошо выявляемым 

при специальных методах окраски (ШИК - реакция, по Гомори - Грокотту). Внутренние слои 

каверн некротизированы (рисунок 6, 7). 

Рисунок 5 - Легкое. Рисунок 6 - Некротические Рисунок 7 - Ветвящиеся гифы 
Множественный массы в легких с септами гриба гриба Aspergillus fumigatus у 
гранулематозный процесс у Aspergillus fumigatus у зеленой игуаны. Окраска 
желтопузик. Окраска королевского питона. Окраска ШИК-реакция. Увеличение 
гематоксилином и эозином. гематоксилином и эозином. 630 
Увеличение 200 Увеличение 400 

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. 

В селезенке нами обнаружено утолщение слоев сосудов. Редукция лимфоидных 

фолликулов, свидетельствующая о нарушении работы иммунной системы пресмыкающихся. 

Так же выявлено наличие пигмента гемосидерина, множественные инфаркты, некротические 

изменения с гранулематозными разрастаниями по периферии органа. 

В печени наблюдается образование единичных гранулем с некротическим центром, 

зернисто-жировая дистрофия, явления микронекроза, холангит. В почках нами обнаружена 

картина зернистой дистрофии и гломерулита, а так же сосудистые расстройства, 
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проявляющиеся гиперемией, периваскулярными отеками, геморрагическим пропитыванием 

ткани клубочков и некрозами эпителия канальцев. 

При микроскопии нитей гриба, они имели вид септированных гиф, толщиной от 1.5 до 5 

мкм, которые образовывали клубки. 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. 

Колонии Aspergillus flavus представляли собой пушистые, желтовато-зеленые колонии, 

хорошо врастающие в питательную среду. 

3.2 Патоморфологические, цитологические и микологические особенности 

диагностики мукоромикоза у рептилий 

Результаты патологоанатомического исследования. В ходе нашего исследования 

выявляли мукоромикоз: Риноцеребральный (поражающий носовые пазухи и мозг) - 7 % от 

общего числа случаев мукоромикоза; желудочно - кишечный (поражается ротовая полость, 

пищевод, желудок и кишечник, реже печень) - 29 %; кожный (поражается кожа и слизистые) - 4 

%; легочной (поражаются трахея, бронхи и легкие) - 26 %; диссеминированный (поражаются 

все органы) - 33 %. 

При мукорозе рептилий выявлен язвенный процесс в ротовой полости, с 

геморрагическим воспалением, трупы животных истощены, кожные покровы нередко 

мацерированы, клоака загрязнена, на органах репродукции выявлена желтая мутная пленка, 

содержащая большое количество патогенного гриба Mucor. 

При вскрытии из брюшной полости вытекала красно-желтая, мутноватая жидкость, а 

серозные оболочки были покрыты нитями фибрина и отмечались множественные петехиальные 

кровоизлияния. Нередко обнаруживали воздушный мицелий на внутренней поверхности 

легких, костальной плевре и между внутренними органами. 

Морфологически выявлено изменение консистенции жировой ткани. Местами жир 

рыхлый, иногда плотный. Цвет изменен, от светло-желтого до серо-красного, связано это с 

особенностями действия патогенного гриба. При патологоанатомическом исследовании 
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мукормикоза обнаружены изменения, характерные для гранулематозного процесса. Гранулемы 

в виде узелков, желто-белого цвета обнаруживали в печени, почках, легких, в органах 

центральной нервной системы, на реберной плевре (рисунок 8). Размер гранулем варьировал от 

просяного зерна до горошины, встречались и более крупные образования, иногда 

обнаруживались каверны (рисунок 9). Внутри гранулемы творожистое казеозное содержимое. В 

печени пресмыкающихся при микорозе обнаружено изменение консистенции, он 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 10). 

Рисунок 8 - Прорастание Рисунок 9 - Множественный Рисунок 10 - Множественный 
гриба в толщу легких. гранулематозный процесс в гранулематозный процесс в 
Множественные печени и легких. печени нильского крокодила 
кровоизлияния на Множественные 
поверхности легких у кровоизлияния у желтопузика. 
нильского крокодила. 

Нередко отмечали явную картину гастроинтестинального мукоромикоза. Слизистая 

оболочка желудка и кишечника у данных животных в состоянии геморрагического воспаления. 

Стенка желудочно-кишечного тракта на всем протяжении всех его отделов была пропитана 

кровью. В тонком кишечнике обнаруживались сгустки крови и изъязвления слизистой 

оболочки. Мукоровые грибы врастали в стенки сосудов, образовывали в их просвете тромбы из 

сплетения нитей, что приводило к нарушению кровообращения, образованию некрозов, 

инфарктов и инсультов. 

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. Выявлена аневризма аорты, 

как следствие резвившегося атеросклероза, связанного с прорастанием паразитического гриба. 

При легочной форме мукормикоза нами выявлено наличие объемных, единичных 

гранулем с расплавлением соединительно-тканной капсулы продуктивного воспаления. Легкие 
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увеличены в объеме, кровенаполнены, воздушной консистенции, местами обнаружены очаги 

застарелых кровоизлияний. Поражение бронхов протекало в виде язвенного бронхита, 

переходящего в мукорозную бронхопневмонию. 

Мозг в состоянии вакуольной дистрофии. Сосуды мозга обильно кровенаполнены. 

Местами выявлено размягчение мозгового вещества. Геморрагические инфаркты. 

Результаты цитологического исследования. 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, что в 

свою очередь подтверждает патологоанатомический диагноз. 

Результаты гистологического исследования. Места локализации мукорозных очагов 

были самыми различными, обнаружить и диагностировать их было достаточно сложно. 

Основные изменения обнаружены в кровеносных сосудах, вероятнее это связано с тем, что они 

являются излюбленным местом локализации мукоровых грибов. 

В легких выявлена серозно-фибринозная воспалительная реакция, возникающая в ответ 

на внедрение возбудителя. В непосредственном месте локализации патогена очаги некроза, 

гранулематозный процесс. В наркотизированной ткани и гранулемах обнаружены крупные 

ветвящиеся переплетенные между собой нити мицелия паразитического гриба, ограниченная 

поясом грануляционной ткани (рисунок 11, 12). В сосудах органов наблюдали развитие 

васкулита, гиперемии с развитой лейкоцитарной реакцией (рисунок 13). Нередко проникшие в 

просвет сосуда нити мицелия гриба Mucor приводили к тромбообразованию. 

Рисунок 11 - Единичная 
микотическая гранулема в 
легком молочной змеи. 
Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 200 

Рисунок 12 - Почки 
сухопутной среднеазиатской 
ч ерепахи. Гриб Mucor в 
активной фазе развития. 
Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 400 

Рисунок 13 - Печень. 
Гиперемия 
микроциркуляторного русла у 
зеленой игуаны. Окраска 
гематоксилином и эозином. 
Увеличение 400 



Микроскопически в жировой ткани нами обнаружено разрастание гифов гриба. Нити 

грибя имели вид несептированных гиф, различной толщины, но толще аспергилл, которые 

образовывали причудливые формы. Нередко мицелий находили в виде лентоподобного 

несептированного мицелия вокруг очагов инфарктов. 

Результаты микологического исследования. В результате микологического 

исследования патологического материала, на питательной среде Сабуро, выявлен рост таких 

видов, как Rhizopus oryzae и Mucor pusillus в виде объемной пушистой колонии с мощным, 

хорошо развитым мицелием белого цвета с серо-черными вкраплениями. 

3.3 Патоморфологические, цитологические и микологические особенности 

диагностики кандидамикоза у рептилий 

Результаты патологоанатомического исследования. При кандидозах у рептилий 

происходит нарушение целостности панциря и щитков, трупы истощены и обезвожены, область 

клоаки загрязнена, с явлениями язвенного, десквамационного дерматита, крупные складки тела 

изъязвлены. Выявлено наличие белых творожистых наложений на слизистой оболочке ротовой 

полости, носовых отверстий и клоаки. 

При вскрытии трупов, основные изменения обнаружены во всех отделах желудочно-

кишечного тракта, но при этом морфологические изменения встречались 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 (рисунок 14). 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, обнаружено изменение цвета, появление 

исчерченности, выявлено наличие бело-серого налета на поверхности, кончик языка 

наркотизировался и приобретал коричнево-серый цвет. При снятии пленок выявлялась 

изъязвлённая поверхность ярко-красного цвета. 

При вскрытии грудобрюшной полости, выявлено множественное отложение фибрина 

между внутренними органами, вследствие нарушения гемодинамики, это является следствием 

прижизненной циркуляции грибов рода Candida в крови у исследуемых животных. 

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 
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фибрина. Часто встречаются единичные или множественные мелкие серо-белые гранулемы 

различной величины. Выявляли массовые кровоизлияния в толще слизистой оболочки. В 

желудке обнаруживали плотные грибовидные разрастания. В верхних отделах складок 

определяется выраженная десквамация эпителия, содержащая дрожжевые и мицелиальные 

формы гриба (рисунок 15). 

В легких, трахеи и бронхах обнаружены беловатые наложения в виде небольших бляшек, 

а так же неглубокие дефекты слизистых оболочек и полнокровие органов дыхания (рисунок 16). 

Нередко обнаруживали бронхоэктазию, катаральную кандидозную бронхопневмонию, 

множественные очаги уплотнения серо - красного цвета с зернистой поверхностью. 

При исследовании почек, пораженных кандидоинфекцией, основные изменения 

обнаружены 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. В печени выявлены мелкие 

некротические участки, консистенция ее дряблая, при надавливании легко разрывалась, соскоб 

мажущийся. В сердце признаки миокардита, эндокардита и наличие серо-белых творожистых 

наложений под перикардом. 

Рисунок 14 - Слизь в ротовой Рисунок 15 - Геморрагическое Рисунок 16 - Полнокровие 
полости. Язвенный стоматит у воспаление желудка. внутренних органов у 
тигрового питона. Поражение Поражение желудка грибами сетчатого питона. 
ротовой полости грибами рода рода Candida albicans у змеи. 
Candida у сетчатого питона. 

Результаты цитологического исследования. Выявлены множественные скопления 

круглых дрожжеподобных клеток, иногда вытянутых грушеподобных клеток, местами 

обнаружен переплетающийся псевдомицелий, в виде тонких, изогнутых с утолщениями нитей, 

характеризующийся очередным скоплением клеток гриба Candida. Иногда выявлялись мутовки 

гриба, образующиеся при почковании, это свидетельствует об активной фазе развития условно-

патогенного гриба. 



Результаты гистологического исследования. Основные изменения обнаружены во 

всех отделах желудочно - кишечного тракта. Отмечали набухание, разрыхление эпителиальных 

клеток и их десквамацию 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. Морфологически в печени обнаружена крупнокапельная и 

мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов. 

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. Нередко выявлялся 

геморрагический гламерулит. 

При исследовании пораженных легких грибами рода Candida обнаруживали утолщение и 

некроз стенок бронха, 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 отчетливым некротическим центром, 

десквамацию респираторного эпителия (рисунок 17). Элементы гриба в некротически 

измененных тканях окрашивались неравномерно и чаще специфическим окрашиванием (ШИК 
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- реакция, Гомори -Грокотт). Вокруг воспалительных инфильтратов интерстициальная ткань 

полнокровная, межфавиолярные перегородки утолщены, отечны, в капиллярах обнаруживается 

наличие гемо и лейкостаза. 

Обнаружены изменения в сосудах микроциркуляторого русла - артериит, васкулит и 

тромбофлебит, геморрагические инфильтраты во внутренних органах (рисунок 18). В 

сердечной мышце нами обнаружен некроз кардиомиоцитов, отек межуточной ткани, жировая 

инфильтрация (рисунок 19). 

Рисунок 17 - Гранулема. 
Десквамация эпителия. 
Бакаловидные клетки на 
разных стадиях дистрофии. 
Множественные гранулемы у 
черепахи Трионикс. Окраска 
гематоксилином и эозином. 
Увеличение 300 

Рисунок 18 - Хронический 
артериит. Отслаивающийся 
эндотелий сосуда. Тромбоз 
сосуда у черепахи трионикса. 
Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 300 

Рисунок 19 - Отек сердечной 
мышцы. Мышечные волокна 
в состоянии дистрофии у 
зеленой игуаны. 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. 

Результаты микологического исследования. На питательной среде Сабуро, выявлен 

рост таких видов грибов, как Candida albicans и Candida tropicalis. Колонии Candida albicans 

представляли собой сметано-подобные, белые, матовые с нечеткими краями образования, 

глубоко врастающие в питательную среду. Колонии Candida tropicalis представляли собой 

сметано-подобные, беловато-серые, матовые с бугристыми краями образования, плохо 

врастающие в питательную среду. 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных научно-практических исследований позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Комплексными исследованиями, включающими патологоанатомическое, 

гистологическое, цитологическое и микологическое, проведёнными на безе ФГБОУ ВО 
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Уральский ГАУ, установлено, что одной из главных причин смерти пресмыкающихся 

различных видов, особенно в условиях зоопарков, являются висцеральные микозы: 

аспергиллёз, мукоромикоз, 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); 

5. Сравнительная культуральная и цитологическая характеристика роста колоний 

патогенных грибов, полученная в ходе исследования, подтверждает результаты 

морфологических исследований. 

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Результаты научно-практических исследований могут использоваться 

ветеринарными специалистами и работников вивериаев, серпентариев, зоопарков, 

океанариемов, и частных клиник в практике которых ведется прием пресмыкающихся; 

• Результаты диссертационного исследования 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; 
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• 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; 
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