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Одним из перспективных направлений медико-биологической науки являются 
проблемные вопросы в области ветеринарной микологии. На сегодняшний день 
накоплен значительный материал по изучению микозов у животных, в частности их 
патогенетических и адаптационных возможностей. Известно, что данные грибковые 
заболевания широко распространены в природе, в т.ч. среди представителей 
животного мира, причём часто регистрируются именно паразитическое влияние 
микозов на организм животных и птиц. При этом большинство микотических 
заболеваний не имеют характерной симптоматики, что препятствует своевременной 
прижизненной их диагностики и эффективной терапии. Большинство научных 
изысканий, посвящённых микозам, имеют несистемный и часто противоречивый 
характер, существует серьёзный пробел в соответствующих исследованиях по 
описанию чётких патогенетических критериев развития различных поверхностных, 
подкожных и генерализованных микозов, их дифференциальной диагностики. Следует 
отметить и то, что отсутствуют комплексные и системные подходы к исследованиям и 
описанию особенностей патоморфологического проявления данных инфекций в 
паренхиматозных органах у животных, и в частности у рептилий. Именно поэтому 
работа Попкова Е.И. является актуальной и имеет ценность для современной 
ветеринарной науки и практики. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей патоморфогенеза 
некоторых грибковых заболеваний у рептилий. Для достижения поставленной цели 
автором были обозначены и успешно решены конкретные задачи исследований: 
провести мониторинг эпизоотической ситуации по висцеральным микозам у 
пресмыкающихся, вызываемых патогенными грибами Aspergillus, Candida, Mucor и 
смешанных микозах; определить патоморфологические изменения при висцеральных 
микозах рептилий в видовом и возрастном аспектах, при этом установить и описать 
проявления микотических поражений на макро- и микроморфологическом уровнях; 
провести дифференциальную диагностику при микозах у рептилий. 

В ходе исследований соискателем был использован системный, комплексный 
подход с применением современных диагностических, лабораторных и 
экспериментальных методов по изучению паренхиматозных органов у рептилий при 
микозах на сертифицированном оборудовании, осуществлён последующий анализ и 
обобщение полученной информации, благодаря которому автором были впервые 
получены более углублённые и достоверные данные по патоморфологическому 
течению приведённых выше микозов у рептилий, включая возрастные особенности. 

Автор в своих исследованиях впервые получил новые данные о патоморфологии 
микозов пресмыкающихся, которые значительно расширяют современные 
фундаментальные сведения о паразитических грибах, дополняют и уточняют 
имеющуюся информацию о патоморфогенезе микотических заболеваний у рептилий, 
которые в свою очередь раскрывают особенности дифференциальной диагностики. 



Научные исследования соискателя, безусловно, имеют фундаментальный и 
прикладной характер, и дают существенные и оригинальные сведения в формирование 
более полного представления о структурных и функциональных изменениях при 
грибковых поражениях у рептилий в видовом и возрастном аспекте, а полученные 
автором результаты являются базовыми для оценки клинического состояния больных 
животных и их рационального лечения. Материалы настоящей работы несомненно 
должны быть использованы в учебном процессе в профильных вузах и открывают 
перспективу для дальнейших исследований в области ветеринарной микологии. 

Научная работа соискателя методологически построена грамотно, при этом, для 
достижения более достоверных результатов, автор использовал комплекс 
общепринятых и современных методов исследования. Данная работа апробирована и 
выполнена на достаточном фактическом материале. Её основные положения 
доложены на научных профильных конференциях различного уровня. По теме 
диссертации опубликовано 14 научных работ, в т.ч. 2 работы в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ и 1 работа - в базе данных Web of Science. Результаты 
статистически обработаны, что позволяет считать их достоверными. Выводы и 
предложения основаны на результатах собственных исследований и убедительны. 

Материалы автореферата указывают на то, что диссертационная работа Попкова 
Егора Ивановича по своей актуальности, научной и прикладной значимости, по 
объёму, глубине и апробации собственных исследований соответствует требованиям 
ВАК РФ, а автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных. 
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