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Диссертация «Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота в 

Российской Федерации в 2015-2020 годах: особенности эпизоотологии, 

разработка и осуществление противоэпизоотических мероприятий» 

выполнена в референтной лаборатории болезней крупного рогатого скота 

ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

В период подготовки диссертации соискатель Кононов Александр 

Владимирович работал в ФГБУ «ВНИИЗЖ» в референтной лаборатории 

болезней крупного рогатого скота в должности заведующего лабораторией. 

В 2004 г. Кононов А.В. окончил Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
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образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия» 

по специальности «Ветеринария». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 

наук на тему «Эпизоотологический мониторинг пневмоэнтеритов молодняка 

крупного рогатого скота вирусной этиологии и их профилактика» по 

специальности 06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» соискатель 

защитил в диссертационном совете при ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 2008 г. В 

настоящее время работает в должности начальника отдела биотехнологий и 

конструирования вирусных и бактериальных препаратов. 

Научный консультант - доктор ветеринарных наук Метлин Артем 

Евгеньевич, начальник службы по международному сотрудничеству ФГБУ 

«ВНИИЗЖ». 

По итогам обсуждения, в соответствии с п.16 Положения о 

присуждении ученых степеней, дана следующая оценка выполненной 

соискателем работе. 

Диссертация Кононова Александра Владимировича является 

завершенной научно-квалификационной работой, самостоятельно 

выполненной на современном научно-методическом уровне. Автором 

решены следующие поставленные задачи: проведен анализ эпизоотических 

данных по циркуляции вируса ЗУД КРС в различных природно -

климатических условиях РФ с 2015 по 2020 год; дана сравнительная 

характеристика выделенных на территории РФ в 2015-2017 гг. изолятов 

вируса ЗУД КРС; разработан комплекс противоэпизоотических мероприятий 

по ЗУД КРС на территории РФ с учетом рекомендаций МЭБ и ФАО. В 

диссертации изложены новые научные данные по циркуляции вируса ЗУД 

КРС в различных природно-климатических условиях РФ и результаты 

изучения механизмов контактной передачи выделенного на территории РФ 

рекомбинантного штамма «Приволжский» вируса ЗУД КРС при 

экспериментальном заражении естественно восприимчивых животных. 



Поставленные перед диссертантом цели и задачи реализованы в полной 

мере. Внедрение результатов проделанной работы вносит значительный вклад 

в развитие ветеринарной отрасли страны. 

Личное участие соискателя в получении результатов. Соискателем 

лично выполнено планировании и проведение исследований по изучению 

биологических свойств выделенных возбудителей, разработке комплекса 

противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС, апробации и анализу 

полученных данных; сделан ряд важных и научно обоснованных выводов; 

подготовлены публикации по результатам проделанной работы. 

Представленные Кононовым А.В. результаты изучения эпизоотической 

ситуации по ЗУД КРС и сравнительного анализа выделенных на территории 

РФ изолятов возбудителя данного заболевания играют весомую роль в 

понимании природы распространения и эволюции вируса ЗУД КРС. 

Результаты исследований соискателя легли в основу «Ветеринарных 

правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены на территории 

Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового 

дерматита крупного рогатого скота»; программы надзора за ЗУД КРС в РФ; 

базовой модели плана экстренного реагирования при возникновении очагов 

ЗУД КРС на территории РФ; регионализации территории РФ по ЗУД КРС. 

Соискателем определены основные критерии, при которых должно 

возникать подозрение на заболевание животных ЗУД КРС, в том числе 

клинические и патологоанатомические признаки, при постановке диагноза; 

разработаны правила пробоотбора при выявлении животных с подозрением на 

ЗУД КРС для осуществления лабораторной диагностики; определены сроки и 

регламент действия при заболевании животных ЗУД КРС; определен один из 

важных критериев профилактики ЗУД КРС. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Результаты проведенных исследований достоверны, получены с 



использованием корректных методик исследования и большого объема 

экспериментального материала, обработаны статистическими методами. 

Выводы и практические предложения обоснованы и вытекают из результатов 

исследований, изложенных в диссертации. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 

представлена следующими положениями: 

впервые проведен анализ данных по особенностям 

эпизоотического процесса при ЗУД КРС в РФ за период 2015-2020 гг. с учетом 

природно-климатического, географического и генетического аспектов; 

выделен новый рекомбинантный штамм «Приволжский» вируса 

ЗУД КРС, охарактеризованы его культурально биологические свойства, 

получен патент на изобретение (№2708335); 

впервые доказана возможность передачи нового рекомбинантного 

штамма «Приволжский» вируса ЗУД КРС без участия насекомых-переносчиков; 

определен перечень продуктов убоя КРС при инфицировании 

вирусом ЗУД КРС. 

Всестороннее изучение нового штамма «Приволжский» вируса 

ЗУД КРС впервые в мире показало, что он является рекомбинантным 

вариантом возбудителя с более выраженной по сравнению со штаммом 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» инфекционной активностью как в культуре клеток, 

так и на естественно восприимчивых животных. Доказана возможность 

передачи возбудителя болезни без участия насекомых-переносчиков. 

Впервые продемонстрировано, что такие внутренние органы, как легкие, 

трахея, семенники, а также мышечная ткань, прилегающая к очагам кожных 

поражений со стороны клетчатки, могут являться резервуаром инфекционного 

вируса ЗУД КРС. 

Результаты научных исследований Кононова А.В. послужили 

основанием для разработки нормативных документов: «Методические 

рекомендации по индикации вируса заразного узелкового дерматита 

(нодулярного дерматита) в продуктах убоя крупного рогатого скота» и 



«Методические рекомендации по отбору проб биологического материала для 

проведения диагностических исследований на заразный узелковый дерматит 

крупного рогатого скота», одобренных Ученым советом и утвержденных 

директором ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Практическая значимость работы. Выделенный на территории 

Саратовской области изолят вируса ЗУД КРС депонирован в Коллекции 

штаммов микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ» как штамм «Приволжский» и 

может быть использован при разработке диагностических препаратов и их 

контроля при диагностике ЗУД КРС. 

Результаты систематизации и анализа эпизоотических данных по 

ЗУД КРС были использованы для подготовки прогнозов и разработки 

стратегии вакцинации на территории РФ. 

На основании результатов экспериментальных исследований по 

изучению механизмов контактной передачи вируса ЗУД КРС и выявлению 

вируса в продуктах убоя разработан комплекс противоэпизоотических 

мероприятий по ЗУД КРС на территории РФ и предложен научно-

обоснованный подход к реализации «Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота». 

Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

Результаты исследований, полученные соискателем, соответствуют 3, 5, 7, 8, 

9, 14 и 15 пунктам паспорта специальности 06.02.02 «Ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией 

и иммунологии». 

Полнота изложения материалов диссертации в публикациях 

соискателя. Основные материалы диссертации Кононова А.В. опубликованы 

в патентах на изобретение и в 43 научных статьях, из которых в 

рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК РФ -



10 статей, в журналах международных баз Web of Science и Scopus - 14 статей, 

где достаточно полно отражены полученные автором научные результаты и 

положения выполненной работы. Общий объём статей составляет 302 

журнальные страницы, личный вклад составляет более 80%. Наиболее 

значимые работы: 

1. Выявление генома вируса заразного узелкового дерматита 

(нодулярного дерматита) КРС в полевых образцах от КРС на территории 

Российской Федерации / А.В. Кононов, А.В. Спрыгин, С.В. Кононова, А.А. 

Нестеров, П.В. Прутников, Е.Е. Артюхова, Е.С. Кострова, И.Н. Шумилова // 

Ветеринария сегодня. - 2018. - № 1. - С. 29-32. 

2. Кононов, А.В. Заразный узелковый дерматит (нодулярный 

дерматит) КРС: современная эпизоотическая ситуация, особенности 

диагностики и профилактики / А.В. Кононов // VIII Международный вет. 

конгр. "Единый мир - единое здоровье". - Светлогорск, Калининградская обл., 

.2018.-С. 94-95. 

3. Клинико-анатомическое проявление заразного узелкового 

дерматита КРС при экспериментальном заражении / И.Н. Шумилова, С.В. 

Кононова, П.В. Прутников, А.А. Нестеров, А.В. Кононов// Наука и инновации 

в АПК XXI века: сб. материалов Всерос. научно-практ. конф. молодых ученых, 

посвящ. 145-летию академии / Казанская ГАВМ. - Казань, 2018. - С. 204-207. 

4. Detection of vaccine-like strains of lumpy skin disease virus in 

outbreaks in Russia in 2017 / A.V. Kononov, O.P. Byadovskaya, S.V. Kononova, 

R. Yashin, N. Zinyakov, V. Mischenko, N. Perevozchikova, A. Sprygin // Archives 

of Virology. - 2019. - Vol. 164. - P. 1575-1585. 

5. Determination of lumpy skin disease virus in bovine meat and offal 

products following experimental infection / A.V. Kononov, P.V. Prutnikov, I.N. 

Shumilova, S. Kononova, A. Nesterov, O. Byadovskaya, Y. Pestova, V. Diev, A. 

Sprygin// Transbound. Emerg. Dis. - 2019. - Vol. 66. - P.1332-1340. 

6. Патент 2708335 Российская Федерация, МПК C12N 7/00. Штамм 

"Приволжский" вируса заразного узелкового дерматита (нодулярного 

дерматита) крупного рогатого скота Dermatitis nodularis bovum, рода 

Capripoxvirus для изготовления биопрепаратов для диагностики и 



специфической профилактики заразного узелкового дерматита крупного 

рогатого скота / А.В. Кононов, С.В. Кононова, О.П. Бьядовская [и др.]; ФГБУ 

«ВНИИЗЖ». - № 2019116271; заявл. 27.05.2019; опубл. 05.12.2019, Бюл. № 34. 

7. Non-vector-borne transmission of lumpy skin disease virus / A.V. 

Kononov, O.P. Byadovskaya, D.B. Wallace, P. Prutnikov, Y. Pestova S. 

Kononova, A. Nesterov, V. Rusaleev, D. Lozovoy, A. Sprygin // Scientific Reports. 

-2020.-Vol . 10: 7436.- 12 p. 

В диссертации соискатель ссылается на автора и источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

Диссертация «Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота в 

Российской Федерации в 2015-2020 годах: особенности эпизоотологии, 

разработка и осуществление противоэпизоотических мероприятий» Кононова 

Александра Владимировича рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.02 «Ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией 

и иммунология». 

Заключение принято на расширенном заседании сотрудников 

референтной лаборатории болезней крупного рогатого скота. 

Присутствовало на заседании Л человек. Результаты голосования: 

« з а . » - U чел., «против» — y&Uf чел., «воздержалось» — чел., протокол 

№ J от Ц OVUiuus CfUi 2021 г. 

Русалеев Владимир Сергеевич 

доктор ветеринарных наук, профессор, 

ученый секретарь ФГБУ «ВНИИЗЖ» 


