
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора биологических наук, профессора, зав. лабораторией функциональной экологии 

наземных животных ФГБУН ИЭРиЖ УрО РАН B.JI. Вершинина на диссертационную 

работу Попкова Егора Ивановича "Патоморфогенез микозов, вызванных грибами рода 

Aspergillus, Candida и Mucor во внутренних органах рептилий", представленную на 

соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -

диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных 

В условиях глобальных изменений происходящих в современной биосфере, 

сопряженных с антропогенной трансформацией экосистем, а также климатическими 

сдвигами повышается вероятность распространения и увеличения роли ряда 

периферических инфекций. Подобные тенденции в значительной мере касаются низших 

позвоночных, таких как амфибии и рептилии. Земноводные и пресмыкающиеся, 

являющиеся в настоящее время распространенными объектами разведения подвержены 

повышенному риску вирусных, бактериальных и микоинфекций в силу комплексного 

преобразования микроклиматических условий, ослабленности иммунной системы, роста 

гомозиготности (Ross-Gillespie et al., 2007), а также увеличения локальной плотности 

животных в условиях искусственного разведения. По этой причине изучение 

микоинфекций и их патоморфогенеза на примере рептилий весьма перспективно. Таким 

образом, актуальность диссертационного исследования Е.И. Попкова не вызывает 

сомнений. 

Цель работы: изучение особенностей патоморфогенеза некоторых грибковых 

заболеваний у рептилий. Содержание данной работы связано с изучением 

патоморфогенеза рептилий и оценке эпизоотической ситуации. а также 

дифференциальной диагностике микозов, вызываемых условно-патогенными грибами 

Aspergillus, Candida, Mucor. Работа Е.И. Попкова представляет собой рукопись общим 

объемом 143 страницы. Она иллюстрирована 7 таблицами, 1 диаграммой, 1 схемой и 105 

рисунками. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и выводов, предложений 

и рекомендаций, списка использованной литературы из 113 источников (в том числе 29 на 

иностранных языках) и 4 приложений. 

По теме диссертации Е.И. Попкова опубликовано 14 работ, из которых 1 

индексируемая в базе данных Web of Science, 2 в изданиях, входящих в Перечень ВАК 
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РФ; 10 - в материалах сборников конференций и в 1 монографии. В работах отражены все 

основные положения и выводы диссертации. Результаты исследований неоднократно 

обсуждались на международных, всероссийских, региональных симпозиумах, 

конференциях и совещаниях. 

Материал собран и исследован на базе кафедры Морфологии и экспертизы ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный аграрный университет», а также на базе 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский зоопарк», 

«Екатеринбургский цирк» ГБУ Свердловской областной ветеринарной лаборатории, 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловское областное патологоанагомическое бюро» (ГБУЗ СО «СОПАБ»), 

«Екатеринбургский цирк», ИП «Крокодиловая ферма», контактные зоопарки и др., в 

период с 2013 по 2021 гг. 

Объектами исследования были 16 видов рептилий (крокодилы, черепахи, змеи, 

ящерицы и пр.) различных возрастных групп и пола с предварительным клиническим 

диагнозом - микотическое заболевание. 

Была изучена морфология легких, желудка, кишечника, сердца, трахеи, мозга, 

печени, почек, селезенки, полученных во время аутопсии рептилий с предварительным 

диагнозом - микоз. Общий объем материала - 90 особей. 

Патологоанатомическое вскрытие погибших рептилий, отбор пораженных органов 

и тканей, а также 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, хбЗ и окуляра х10. 

В исследовании применены методы патологоанатомического, гистологического, 

цитологического исследования с применением специальных методов окраски 

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

Гомори-Грокотт), а также культуральных методов исследования, путем посева 

пораженного биологического материала на питательную среду Сабуро. 

Все основные положения и выводы работы обоснованно аргументированы. 

Научная новизна работы состоит в том, что Е.И. Попковым на основе аутопсии впервые 

выполнены комплексные патоморфологические исследования грибковых поражений на 

большом фактическом материале, полученном от разных видов рептилий змеи, 

крокодилы, ящерицы, черепахи и др.). 
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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. Е.И. Попковым 

подробно описаны особенности проявления висцеральных микозов у рептилий, 

вызываемых патогенными грибами Aspergillus, Candida, Mucor при 

патологоанатомическом вскрытии и гистологическом исследовании. 

Теоретическое значение работы состоит в том, что автором получены новые 

данные о патоморфологии микозов пресмыкающихся в ветеринарной герпетологии, 

которые позволяют существенно расширить современные фундаментальные 

представления о паразитических грибах, а также дополняют информацию о 

патоморфогенезе микотической патологии рептилий. 

Исследование Е.И. Попкова также обладает большой практической значимостью, 

поскольку автором раскрыты особенности дифференциальной диагностики микотических 

заболеваний ряда экзотических животных. Результаты диссертационного исследования в 

области нозологии и морфогенеза грибковых поражений у рептилий уже внедрены в 

практику. Это дает возможность повысить качество диагностики и лечения заболеваний 

подобной этиологии, а также позволит повысить эффективность их хирургического и 

терапевтического лечения. 

Структура автореферата, в целом, соответствует структуре диссертационной 

работы. 

Во введении автором аргументировано обосновывается проблематика 

диссертационного исследования, грамотно сформулированы цели и задачи исследования, 

а также основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 представляет собой обзор отечественной и зарубежной научной 

литературы, в котором Е.И. Попковым приводятся исторические и современные сведения 

характеризующие объект исследования - условно-патогенные грибы. 

Глава 2 содержит подробную информацию о местах и времени сбора материала, 

его объемах, подходах в лабораторных методах и особенностях анализа данных. 

В главе 3 автор приводит результаты проведенных им исследований 

патоморфогенеза микозов рептилий. Так в разделе 3.1 подробно описаны 
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патоморфологические, цитологические и микологические особенности диагностики 

аспергиллеза у рептилий. Приведены сведения о соотношении встречаемости 

аспергиллеза в разных органах рептилий. Микологическое исследование выявило наличие 

таких видов, как Aspergillus fumigatus и Aspergillus flams. 

Раздел 3.2 содержит подробную информацию о патоморфологических, 

цитологических и микологических особенностях диагностики мукоромикоза у рептилий. 

Обсуждаются детали проявления мукоромикозов на всех изученных уровнях 

исследования. Удалось идентифицировать 2 вида: Rhizopus oryzae и Mucor pusillus. 

Патоморфологические, цитологические и микологические особенности 

кандидамикоза у рептилий изложены в разделе 3.3. Исследование на питательной среде 

Сабуро выявило два вида: Candida albicans и Candida tropicalis. 

Проведенный Е.И. Попковым анализ соотношения микозов у рептилий основные 

изменения, характерные для аспергиллеза были обнаружены у 43%, для кандидоза у 34 %, 

а для мукормикоза у 17% исследуемых животных. При этом 6% приходилось на 

смешанные микозы. 

Имеется ряд замечаний по отдельным моментам, изложения информации в 

диссертации. Так, во «Введении» автор неоднократно использует словосочетание «... 

животных и птиц..», а разве птицы не относятся к животным? 

В тексте работы многократно (57 раз) присутствует неправильное написание слова 

также - «так же», использованное автором в качестве союза и требующее в этом случае 

слитного написания. 

В соответствии с положениями биологической номенклатуры латинские названия 

видов следует писать курсивом. 

На странице 7 во второй строке сверху присутствует словосочетание «освящена 

роль», вероятно, в этом случае святить ничего не нужно. 

Раздел «Заключение», где автор обсуждает основные полученные им результаты и 

проводит сравнение их с уже известной информацией, а также оценивает опасность 

подобных инфекций, в автореферате отсутствует. Сразу за заголовком следуют выводы. 

Первые две строки «Рекомендаций» кратко повторяются в их третьей строке. В 

написании слов «виварий» и «океанариум» в данном разделе работы допущены 

орфографические ошибки. 

Впрочем, эти замечания носят редакционный характер и не снижают ценности и 

значения выполненной работы. 
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Также, при ознакомлении с диссертацией Е.И. Попкова возник ряд вопросов: 

Насколько эффективно применение ультрафиолетового облучения для 

профилактики мукоромикозов? 

Автор говорит о методе патологоанатомическош вскрытия, гистологического и 

цитологического исследования, как способов диагностики микотических поражений у 

рептилий, а какие методы позволяют прижизненно диагносцировать заболевание, чтобы 

своевременно провести лечение рептилии? 

Какого объема выборка, по мнению автора, является репрезентативной? 

Известны ли автору случаи передачи микотических заболеваний от рептилий к 

человеку и насколько потенциально опасен данный путь? 

Важным моментом является то, что 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 
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внедрения. Рекомендуется издание атласа по патоморфогенезу микозов рептилий на 

основе материалов диссертации. 

Автор в своем исследовании показал хорошее знание затронутых в диссертации 

вопросов и специальной литературы. Большой объем материала, обоснованная 

аргументация сформулированных выводов не оставляют сомнений в научной зрелости 

автора. 

Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842. 

Автореферат достаточно хорошо отражает структуру и содержание диссертационной 

работы. Автор диссертации - Е.И. Попков, безусловно, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - диагностика болезней 

и терапия животных, патология, онкология и морфология животных. 

Доктор биологических наук (03.00.16 - Экология), 
профессор, заведующий лабораторией 
функциональной экологии наземных животных 
ФГБУН ИЭРиЖ УрО РАН 

620144, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 202 

Тел.: +7 (343) 2103858, 

e-mail: vol de mar@list.ru, wow@ipae.uran.ru 

https://ipae.uran.ru/Vershinin_VL 

09. 08. 2022 г. 

Вершинин 

mailto:mar@list.ru
mailto:wow@ipae.uran.ru
https://ipae.uran.ru/Vershinin_VL

