
отзыв 
на автореферат диссертационной работы Попкова Егора Ивановича на 

тему: «Патоморфогенез микозов, вызванных грибами рода Aspergillus, Candida 
и Mucor во внутренних органах рептилий», представленную в диссертационный 
совет Д 220.034.01 при ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ на соискание ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - Диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных. 

Условно-патогенные грибы рода Aspergillus, Mucor и Candida 

встречаются практически повсеместно, тесно контактируя с живыми 

существами, иногда встречается и паразитическое сосуществование. Их 

разновидности и количество в биосфере Земли зависят от множества факторов. 

Эволюционный успех данных видов грибов в природе и их роль как источника 

заболеваний объясняет их способность быстро размножаться в благоприятных 

экологических нишах, продуцировать и рассеивать большое количество спор. 

Грибы и фрагменты их распада всегда в различном количестве присутствуют в 

окружающей среде. Животные и люди подвергаются воздействию различных 

концентраций элементов условно-патогенных грибов, что нередко 

сопровождается их сенсибилизацией. Таким образом, важное значение имеет 

возможность быстро диагностировать и идентифицировать данные заболевания. 

Попковым Егором Ивановичем описан комплексный подход в посмертной 

диагностике грибковых инфекций. 

Диссертант изучил особенности патоморфологического проявления 

микозов, вызванных грибами рода Aspergillus, Candida и Mucor во внутренних 

органах 16 видов пресмыкающихся. 

Результаты исследования прошли достаточную апробацию на 

международных, всероссийских и национальных научно-практических 

конференциях. Полученные данные используются при чтении лекций и 

проведении лабораторно-практических занятий в ряде вузов Российской 

Федерации. Они опубликованы в 14 научных статьях, из них две в изданиях, 

рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки России. 



Все вышесказанное дает основание считать, что диссертационная работа 

Попкова Егора Ивановича на тему: «Патоморфогенез микозов, вызванных 

грибами рода Aspergillus, Candida и Mucor во внутренних органах рептилий» по 

своей актуальности, объему проведенных исследований, теоретической и 

практической значимости отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям по специальности - 06.02.01 - диагностика 

болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных, а 

ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата ветеринарных 

наук. 
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