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Дерматофитозы -  инфекционные заболевания теплокровных 
животных, вызываемые патогенными грибами, сопровождающиеся 
поражением кожи и ее производных. Имея высокую контагиозность, они 
широко распространены во всем мире. Группу риска составляют животные, 
проживающие тесно связанными группами, особенно в приютах и 
питомниках. Проблемой также является скрытое миконосительство, 
представляя угрозу как источник заражения здоровых животных и человека. 
Своевременная диагностика дерматофитозов позволит предотвращать 
вспышки и профилактировать распространение заболевания, а также 
необходима при выборе противогрибковых препаратов.

В связи с этим цель, поставленная автором, является актуальной, а 
именно изучить современную этиологическую структуру и
распространенность дерматофитозов мелких домашних животных в Москве 
и Московской области и разработать отечественную хромогенную 
питательную среду «ДТМ-Эксперт» для их диагностики.

В результате выполнения научной работы, диссертантом получены 
данные по распространенности грибов-дерматофитов у животных- 
компаньонов в Московском регионе за период 2018-2021 гг, подтверждено 
широкое распространение бессимптомного миконосительства, выявленное у 
56,8 %  животных. Этиологическое значение в заболевании животных- 
компаньонов позволило идентифицировать семь видов возбудителей грибов 
разных родов. В ходе исследования были выделены, изучены и 
депонированы контрольные штаммы грибов-дерматофитов. Разработана и 
внедрена в практику отечественная диагностическая хромогенная 
питательная среда «ДТМ-Эксперт» для выявления возбудителей 
дерматофитозов животных. Доказано преимущество новой диагностической 
питательной среды в сравнении с зарубежными аналогами.

животных»



По материалам исследований опубликовано 11 научных работ в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, в базах индексируемых Scopus, в 
сборниках научных трудов, а также методические указания и получено два 
патента.

Полученные результаты в ходе выполнения работы обработаны 
статистически и достоверны. Выводы и практические предложения 
соответствуют целям работы и основным положениям, выносимым на 
защиту.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа, 
выполненная Савиновым Василием Александровичем, является законченной 
научной работой, соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 4.2.3 
Инфекционные болезни и иммунология животных.
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