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Актуальность темы. Микозы в естественных условиях наблюдаются у 
сельскохозяйственных животных, рыб, пчел, а также и у животных-
компаньонов, в том числе и экзотических, к которым относятся амфибии и 
рептилии. Диагностика этих заболеваний весьма сложна, поскольку течение 
болезни схоже с болезнями вирусной и бактериальной природы, а иногда и не 
имеет характерной симптоматической картины. В связи с этим быстрое и 
эффективное проведение диагностических исследований позволяет сохранить 
здоровье, а в некоторых случаях, и жизнь животным. В литературе приведены 
данные, касающиеся изучения микотических заболеваний животных-
компаньонов (в основном это дерматофитозы у кошек и собак), лабораторных, а 
также сельскохозяйственных животных и птиц, где предлагаются методы 
лабораторной диагностики висцеральных микозов, но в отношении рептилий 
подобные исследования достаточно редки. 

Научная новизна, достоверность основных выводов и рекомендаций. 
Впервые было проведено комплексное патоморфологическое изучение грибных 
поражений, вызванных Aspergillus, Candida и Mucor, органов у рептилий, 
которое включало патологоанатомическое вскрытие, гистологическое и 
цитологическое исследования. Кроме того, проведено сравнительное 
морфологическое исследование проявления микозов у разных видов 
пресмыкающихся, а также получены научные доказательства о видовой 
предрасположенности к микозам различных видов пресмыкающихся. 

Значимость полученных результатов для науки и практики. Получены 
новые данные по патоморфологии некоторых микозов у рептилий и раскрыты 
особенности дифференциальной диагностики микотических заболеваний у 
экзотических животных, что позволит врачам-практикам повысить качество 
диагностики и лечения данных заболеваний. 

На основе материалов диссертации разработаны научно-практические 
рекомендации для ветеринарных специалистов и герпетологов. 

Публикации. Автором опубликовано 14 научных работ в различных 
изданиях, в том числе 2 - в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ, 1 - в индексируемых в базе данных Web of Science, 10 
- в материалах сборников конференций, 1 - в монографии. 

Содержание автореферата. В автореферате представлены результаты 
патологоанатомических, гистологических, цитологических и микологических 



исследований при аспергиллезе, мукормикозе и кандидозе у рептилий 16 
различных видов. 

Представленная работа является законченной, хорошо оформлена и 
оценивается положительно, а ее автор Попков Егор Иванович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.01 — диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных. 

Вместе с тем при рецензировании работы возникли следующие замечания 
и пожелания: 

1. В названии работы допущена ошибка: указан таксон «род» в 
единственном числе, хотя приведены три рода, то есть было бы 
правильнее «...грибами родов Aspergillus, Candida и Mucor ...»; 

2. На мой взгляд было бы логичнее использовать выражение 
«микроскопическое исследование», а не «цитологическое»; 

3. При микологическом исследовании чистых культур грибов на среде 
Сабуро приведены только культуральные признаки микромицетов, при 
этом нет их морфологических характеристик (возможно, они есть в 
диссертации), поскольку видовая идентификация проводится с учетом 
кулыурально-морфологических свойств грибов в соответствии с 
определителями с микологическими ключами; 

4. В целом по тексту автореферата: видовые и родовые названия грибов 
принято писать курсивом; желательно указать авторов при первом 
видовом упоминании гриба. 

Следует подчеркнуть, что перечисленные замечания не снижают научной и 
практической значимости выполненной работы, и не влияют на общую 
положительную оценку диссертационной работы. 

Старший научный сотрудник 
лаборатории микотоксикологии и санитарии 
кормов ВНИИ ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии — филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ I 
кандидат биологических наук Пирязева Е.А. 

ВНИИ ветеринарной санитарии, 
123022, г. Москва, Звенигородско 
+7 (499) 256-35-81, vniivshe@mail.ru 

Инсп. отдела кадров 

Подпись Пирязевой Елены Алек 

mailto:vniivshe@mail.ru

