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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Вирус заразного узелкового дерматита крупного рогатого 

скота (вирус ЗУД КРС) относится к семейству Poxviridae рода Capripoxvirus, является 

возбудителем опасного трансграничного заболевания, которое представляет 

серьезную угрозу скотоводству во всем мире [В.А. Захаров и соавт., 1992; 

В.В. Гуненков, 2005; P. Hunter et al., 2001; J.A.W. Coetzer et al., 2018]. Причиняя 

огромные экономические потери из-за торговых ограничений и выбраковки больных 

животных, а также потенциально опасных продуктов животноводства, ЗУД КРС 

подлежит обязательной нотификации в МЭБ [В.В. Макаров и соавт., 2012; OIE Manual 

of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2019]. К вирусу ЗУД КРС 

восприимчивы КРС всех возрастов (Bos taurus, Bos indicus) и азиатские 

буйволы (Bos bubalis). 

При циркуляции инфекции в стаде отмечается снижение удоев молока, у 

стельных коров возможны аборты и проблемы при последующем осеменении. 

Заболевание животных сопровождается лихорадкой и появлением кожных 

поражений, растущих вглубь нижележащих тканей, включая мышечную ткань 

[В.И. Диев и соавт., 1995; С.В. Борисевич и соавт., 2018; J.A.W. Coetzer et al., 2018]. 

Кожные поражения представляют собой некротизированные участки с отложением 

фибрина и содержат высокие концентрации вируса, являясь источником 

контаминации окружающей среды вирусным материалом. 

Механизмы передачи возбудителя ЗУД КРС в настоящее время малоизучены. 

Предварительно считается, что вирус передается через укусы кровососущих 

насекомых, при этом другие механизмы передачи, такие как контактный или 

аэрогенный, принято считать малоэффективными из-за отсутствия подтверждающих 

экспериментальных данных [C.M. Chihota et al., 2003; P. Kitching, 1986; 

E.S. Tuppurainen et al., 2013]. 

Широкое распространение вируса ЗУД КРС на новые территории Северного 

полушария подчеркивает объективную необходимость в изучении как эпизоотических 

свойств возбудителя в новых климатических условиях, включая возможные пути 

заражения и распространения, так и генетико-биологических свойств вируса с целью 

разработки эффективной стратегии контроля, диагностики, профилактики и 

искоренения инфекции. 

На момент регистрации первого случая ЗУД КРС на территории РФ в 2015 г, 

каких-либо регламентирующих документов по осуществлению профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий в отношении ЗУД КРС не 

существовало. Более того, неопределенность степени риска в отношении 
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животноводческой продукции являлось существенным фактором, ограничивающим 

экономическую деятельность неблагополучного хозяйства. 

Степень разработанности проблемы. В 2015 г. вспышки ЗУД КРС впервые 

были зарегистрированы на территории РФ. В настоящее время исследования, по 

изучению вопросов передачи вируса, ограничены главным образом использованием 

членистоногих, обитающих в Африке и не встречающихся в Северном полушарии, что 

затрудняет эпизоотологический анализ при наличии множества других 

потенциальных неизвестных переносчиков [Т.Р. Усадов и соавт., 2018; C. Sohier et al., 

2019; A. Issianov et al., 2020].  

Данные обстоятельства указывают на необходимость проведения анализа 

эпизоотической ситуации по ЗУД КРС в Российской Федерации (далее – РФ) за период 

с 2015 по 2020 год, а также выяснения причин, влияющих на распространение 

ЗУД КРС в восточном направлении, вне зависимости от социально-экономических 

связей между другими регионами, плотности популяции восприимчивого скота в этих 

регионах и, самое главное, в период времени, когда активность вектора переноса 

возбудителя ЗУД КРС (кровососущих насекомых) отсутствует. 

Кроме этого, многочисленные вспышки ЗУД КРС в 2016 г. и угроза 

распространения болезни в другие регионы РФ послужили основанием для разработки 

комплекса противоэпизоотических мероприятий по данному заболеванию на 

территории РФ с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения 

животных (далее – МЭБ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (далее – ФАО), регламентирующего осуществление профилактических, 

диагностических, карантинных мер, направленных на предотвращение 

распространения, ликвидацию очагов ЗУД КРС, проведение активного и пассивного 

контроля за заболеванием, а также последовательность действий при ликвидации 

вспышек ЗУД КРС. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящих исследований являлись 

разработка и совершенствование системы мер предупреждения вспышек ЗУД КРС на 

территории РФ с учетом анализа эпизоотического процесса за период с 2015 по 

2020 год, а также изучение биологических свойств штаммов вируса ЗУД КРС, 

выделенных на территории РФ. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Провести сравнительный анализ вспышек ЗУД КРС в различных 

климатических зонах РФ за период с 2015 по 2020 год; 
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2. Изучить эпизоотические изоляты вируса, принадлежащие к разным 

генетическим линиям, вызвавшие вспышки ЗУД КРС на территории РФ, с целью 

определения их биологических характеристик; 

3. Изучить возможность передачи нового рекомбинантного вируса ЗУД КРС 

на естественно восприимчивых животных без участия насекомых-переносчиков; 

4. Определить перечень мясо-сырья и субпродуктов, полученных от 

инфицированных естественно восприимчивых животных, как факторы передачи 

вируса ЗУД КРС; 

5. Разработать комплекс противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС 

на территории РФ с учетом рекомендаций МЭБ и ФАО, регламентирующий 

осуществление профилактических, диагностических, карантинных мер, 

направленных на предотвращение распространения, ликвидацию очагов ЗУД КРС, 

проведение активного и пассивного контроля за заболеванием, а также 

последовательность действий при ликвидации вспышек ЗУД КРС. 

Научная новизна. Впервые проведен анализ данных по особенностям 

эпизоотического процесса при ЗУД КРС в РФ за период с 2015 по 2020 год с учетом 

природно-климатических, географических и генетических аспектов. Установлено 

изменение инцидентности вспышек с возникновением случаев болезни в условиях 

отрицательных температур, что исключает активность вектора переноса вируса – 

кровососущих насекомых. Эпизоотия ЗУД КРС в РФ может быть разделена на два 

периода: 2015–2016 гг. и 2017–2020 гг. 

Выделен новый рекомбинантный штамм «Приволжский» вируса ЗУД КРС, 

представляющий собой выявленный впервые в мире рекомбинантный вирус Neethling 

с мозаичным распределением фрагментов генома кенийского KSGP-подобного 

вакцинного штамма на всем протяжении генома мутировавшего вируса. 

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. Установлено, 

что штамм обладает выраженной контагиозностью при контактной передаче 

возбудителя, что подтверждено как клинико-морфологическими данными, так и 

молекулярной и серологической диагностикой. 

Определен перечень продуктов убоя КРС при инфицировании штаммом 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС. Доказано, что внутренние органы, такие 

как легкие, трахея, семенники, а также мышечная ткань, прилегающая к буграм со 
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стороны подкожной клетчатки, являются резервуаром инфекционного вируса 

ЗУД КРС. 

Разработан комплекс противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС на 

территории РФ с учетом рекомендаций МЭБ и ФАО, регламентирующий 

осуществление профилактических, диагностических, карантинных мер, 

направленных на предотвращение распространения, ликвидацию очагов ЗУД КРС, 

проведение активного и пассивного контроля за заболеванием, а также 

последовательность действий при ликвидации вспышек ЗУД КРС. 

Разработаны рекомендации по отбору проб биологического материала для 

проведения диагностических исследований на территории РФ, определен перечень 

проб, наиболее подходящих для проведения лабораторных исследований на ЗУД КРС. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выделенный на 

территории Саратовской области изолят вируса ЗУД КРС депонирован в Коллекцию 

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

быть использован при разработке диагностических препаратов и их контроля при 

диагностике ЗУД КРС, а также при проверке эффективности средств вакцинации. 

Результаты систематизации и анализа эпизоотических данных по ЗУД КРС 

были использованы для подготовки прогнозов по ЗУД КРС и разработки стратегии 

вакцинации на территории РФ. 

Результаты экспериментальных исследований по изучению контактной 

передачи вируса ЗУД КРС легли в основу комплекса противоэпизоотических 

мероприятий по ЗУД КРС на территории РФ и создали научно-обоснованный подход 

к созданию «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». Полученные данные, по выявлению вируса в продуктах убоя, могут 

быть использованы при оценке степени безопасности мяса и субпродуктов КРС, в том 

числе для снижения риска распространения ЗУД КРС. 

Разработаны базовая модель плана экстренного реагирования и программа 

надзора по ЗУД КРС, которые были использованы при ликвидации очагов ЗУД КРС 

на территории субъектов РФ. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы по теме диссертации 

разработаны, комиссионно проверены, утверждены на ученом совете 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» следующие методические рекомендации: 
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– «Методические рекомендации по отбору проб биологического материала 

для проведения диагностических исследований на заразный узелковый дерматит 

крупного рогатого скота»; 

– «Методические рекомендации по индикации вируса заразного узелкового 

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

Результаты проведенной научно-исследовательской работы отражены также в 

научно-технической документации на вакцину против оспы овец, оспы коз и заразного 

узелкового дерматита КРС культуральной сухой (СТО 00495527-0029-2017). 

Методология и методы исследований. Методология проведенных 

исследований включает стандартные процедуры с использованием различных 

материалов и естественно восприимчивых животных к вирусу ЗУД КРС. В работе 

использовали эпизоотологические, аналитические, статистические, вирусологические 

(вирусовыделение в культуре клеток), молекулярно-биологические (ПЦР-РВ), 

серологические (ИФА, РМН) методы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– анализ эпизоотических данных по циркуляции вируса ЗУД КРС в 

различных природно-климатических условиях позволяющий разделить эпизоотию 

ЗУД КРС в РФ на два периода: 2015–2016 гг. и 2017–2020 гг.  

– данные сравнительного изучения штамма «Приволжский» вируса 

ЗУД КРС выделенного в 2017 г., подтверждающие его рекомбинантную природу и 

выраженную инфекционную активность для КРС;  

– установление путей передачи нового рекомбинантного вируса ЗУД КРС 

на естественно восприимчивых животных, подтверждающие возможность 

инфицирования животных без участия насекомых-переносчиков; 

– результаты выявляемости вируса ЗУД КРС в мясе и субпродуктах, 

полученных от инфицированного КРС, позволяющие оценить риски передачи вируса 

через продукты убоя; 

– комплекс противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС на 

территории РФ с учетом рекомендаций МЭБ и ФАО, регламентирующий 

осуществление профилактических, диагностических, карантинных мер, 

направленных на предотвращение распространения, ликвидацию очагов ЗУД КРС, 

проведение активного и пассивного контроля за заболеванием, а также 

последовательность действий при ликвидации вспышек ЗУД КРС. 

Личный вклад автора в выполнение работы. Диссертация выполнена 

самостоятельно. Представленная работа является результатом исследований за период 

с 2015 по 2020 год. При проведении отдельных этапов работы помощь оказывали: 
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сотрудники референтной лаборатории болезней крупного рогатого скота 

ФГБУ «ВНИИЗЖ; информационно-аналитического центра Управления ветнадзора; 

экспериментально-биологической лаборатории по работе с животными, за что автор 

выражает свою благодарность. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях секции 

ветеринарии НТС Минсельхоза России и НТС Россельхознадзора; на ежегодных 

международных совещаниях по проблемам диагностики и контроля распространения 

ЗУД КРС: ежегодных заседаниях постоянной группы экспертов по ЗУД КРС для Юго-

Восточной Европы под эгидой МЭБ и ФАО GF-TADs (Париж, Франция, 2017 г.; 

Будва, Черногория, 2017 г.; Париж, Франция, 2018 г.; Охрид, Северная Македония, 

2018 г.; Париж, Франция, 2019 г.; Афины, Греция, 2019 г.); на всероссийских научных, 

научно-практических конференциях: VII Международном ветеринарном конгрессе; 

конференции «Актуальные ветеринарные аспекты молочного и мясного 

животноводства», Уфа, 2017 г.; опубликованы в материалах 19-й Международной 

научно-методической конференции по патологической анатомии животных 

«Актуальные вопросы патологии, морфологии и терапии животных», Ставрополь, 

2018 г.; опубликованы в сборнике материалов Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, посвященной 145-летию академии, Казанская ГАВМ 

«Наука и инновации в АПК ХХI века», Казань, 2018 г.; IX Международном 

ветеринарном конгрессе «Единый мир – единое здоровье», Светлогорск, 2019 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 29 печатных работ, из 

которых в рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК РФ, 

– 10 статей, в журналах международных баз Web of Science и Scopus – 9 статей, в 

материалах международных конференций – 9 статей. Получен 1 патент РФ на 

изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 368 страницах 

компьютерного текста и содержит следующие разделы: введение, обзор литературы, 

результаты собственных исследований и их обсуждение, заключение, выводы, 

практические предложения. Диссертация иллюстрирована 28 таблицами и 

77 рисунками. Список использованной литературы включает 205 источников, из 

которых 43 – на русском языке. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Материалы и методы 

Работа выполнена в ФГБУ «ВНИИЗЖ» в период с 2015 по 2020 г. в соответствии 

с тематическим планом НИР «Разработка комплексной системы контроля 

инфекционных болезней животных и совершенствование методов исследования 

остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, кормах и продуктах 

животного происхождения» шифр «Ветеринарное благополучие». 

Отдельные исследования были выполнены в рамках Государственных заданий: 

«Проведение оценки эпизоотической ситуации субъектов Российской Федерации и 

разработка программ надзора по заразным, в том числе особо опасным болезням 

животных»; «Выполнение экспериментальных научных разработок»; «Проведение 

прикладных научных исследований» и «Ведение и пополнение Всероссийской 

коллекции клеточных культур, штаммов вирусов, микробов и микопатогенов». 

Штаммы вируса ЗУД КРС. Штаммы вируса ЗУД КРС были выделены в 

референтной лаборатории болезней КРС ФГБУ «ВНИИЗЖ» из проб биологического 

материала: штамм «ВНД КРС/Дагестан/2015», принадлежащий европейской 

генетической линии изолятов; штамм «Приволжский», состоящий из фрагментов 

генома гомологичного вакцинного штамма Neethling и KSGP-подобного изолята. 

Культуры клеток. В работе использовали следующие культуры клеток: 

субкультуры ТЯ, ПБ; перевиваемые клеточные культуры ЯДК-04, ПО, Vero (V) и 

ВGМ, полученные из коллекции культур клеток ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Анализ эпизоотической ситуации по ЗУД КРС. Информацию по дате 

регистрации вспышки, смертности, заболеваемости и т. п. в рамках изучения 

эпизоотической ситуации по ЗУД КРС получали из баз данных МЭБ WAHID и 

WAHIS, заполняемых странами-членами МЭБ. 

Информацию о вспышках ЗУД КРС на территории РФ получали из срочных 

отчетов по форме 1-вет-Б. Анализ ситуации по ЗУД КРС в субъектах РФ проводили 

по результатам расследований вспышек, проведенных в эпизоотических очагах и 

неблагополучных пунктах по ЗУД за период с 2015 по 2020 год. 

Выделение и культивирование вируса ЗУД КРС. Для выделения вируса 

ЗУД КРС использовали пробы полученного биологического материала, которые 

подвергались измельчению с добавлением к стерильному физиологическому раствору 

в соотношении масса/объем 1:10 с последующими повторными циклами 

замораживания при минус 80 °C и оттаивания при комнатной температуре 

(в 3-кратной повторности) для разрушения клеточных мембран и высвобождения 
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вируса. Наличие вируса подтверждали с помощью ПЦР в режиме реального времени 

и реакции нейтрализации. 

Титрование вируса ЗУД КРС на естественно восприимчивых животных. 

Для определения инфекционной активности генетически различных штаммов «ВНД 

КРС/Дагестан/2015» и «Приволжский» вируса ЗУД КРС на естественно 

восприимчивых животных использовали инокулюмы с титром инфекционной 

активности 5,0 lg ТЦД50/см3, из которых параллельно готовили ряд десятикратных 

разведений на среде ПСП от 10-1 до 10-5. Каждое разведение штаммов «Приволжский» 

и «ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС вводили животным в 4 повторностях 

подкожно в объеме 0,1 см3. Контрольному животному вводили разбавитель 

(среда ПСП) по той же схеме. Инфекционный титр вируса рассчитывали по методу 

Рида и Менча и выражали в lg ИД50/0,1 см3. 

Экспериментальное заражение КРС штаммом «Приволжский». 

Экспериментальная группа состояла из 10 быков черно-пестрой породы в возрасте 6-

8 месяцев. Животные были последовательно пронумерованы, размещены на привязи 

в один ряд вдоль общей кормушки и содержались при следующих условиях: 

равномерное (12С:12Т) чередование света и темноты, относительная влажность – 30-

70 %, температура – (23–26) °C. Эксперимент проводился в помещении, защищенном 

от проникновения насекомых. 

Каждому из пяти животных с четной нумерацией (2, 4, 6, 8, 10) вводили по 2 см3 

вирусной суспензии штамма «Приволжский» с титром 5,0 lg ТЦД50/см3 внутривенно 

(группа IN), остальных животных (n = 5) с нечетными числами использовали в 

качестве контрольных (контактная группа, т. е. животные, находившиеся в прямом 

контакте с инфицированными), которым вводили 2 см3 ФБР (группа С1). На 33-й день 

в эксперимент была введена дополнительная группа (С2) из 5 быков, которые были 

расположены между клинически больными животными, включая 

инфицированных (IN) и контактных животных (С1). 

Всех животных ежедневно осматривали на наличие клинических признаков. 

Для оценки диссеминации вируса кровь, а также образцы смывов из носовой полости 

и конъюнктивы тестировали с помощью ПЦР. 

Экспериментальное заражение штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015» для 

оценки передачи возбудителя через продукты убоя КРС. Животных заражали в 

лабораторных условиях внутривенно штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса 

ЗУД КРС с титром инфекционной активности 5,75 lg ТЦД50/см3 в объеме 2 см3. 

Убой проводили на 15–28-й день после заражения. От каждого животного 

отбирались следующие пробы биологического материала: кожные поражения (бугры); 
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образцы мышечной ткани; лимфатических узлов; языка; трахеи; легких; сердца; 

внутренних паренхиматозных органов; пробы органов желудочно-кишечного тракта, 

включая тонкий и толстый отделы кишечника; семенников; подкожной клетчатки; 

выделения со слизистых оболочек; пробы стабилизированной крови и сыворотки 

крови. 

Отбор проб производили в процессе убоя и разделки туш. Все манипуляции с 

каждой отдельной пробой проводили индивидуальными инструментами 

(стерильными скальпелем или ножницами). Для исключения контаминации каждую 

пробу упаковывали отдельно в стерильную емкость.  

Проведение исследований по обнаружению ДНК вируса ЗУД. Работу с 

образцами проводили в асептических условиях. При работе с образцами проб кожных 

поражений готовили 10 % суспензию в растворе ФБР. Образцы смывов и крови 

использовали в нативном виде. Выделение генетического материала проводили с 

использованием набора QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Германия), следуя 

рекомендациям производителя. 

ПЦР исследования на ЗУД КРС осуществляли с помощью тест-систем 

ФГБУ «ВНИИЗЖ»: тест-системы для выявления генома вируса ЗУД КРС методом 

ПЦР-РВ; тест-системы для выявления генома полевых изолятов вируса ЗУД КРС 

методом ПЦР-РВ; тест-системы для выявления генома вакцинных штаммов и 

вакциноподобных изолятов вируса ЗУД КРС методом ПЦР-РВ. 

Разработка прогнозов по ЗУД КРС в РФ. Разработку прогнозов по ЗУД КРС 

проводили совместно с сотрудниками информационно-аналитического центра 

Управления ветнадзора ФГБУ «ВНИИЗЖ» в соответствии с «Методическими 

указаниями по применению математических моделей прогнозирования 

эпизоотического процесса при возникновении вспышек особо опасных инфекций на 

территории Российской Федерации». 

Статистика. Статистический анализ проводили с помощью 

непараметрического критерия Манна – Уитни в рамках пакета Statistica v. 10 (Statsoft, 

США). Значения считали значимыми при p ≤ 0,05. 
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2.2. Результаты собственных исследований 

2.2.1 Характеристика эпизоотического процесса при ЗУД КРС 

в Российской Федерации в 2015–2020 годах 

ЗУД КРС долгое время считался эндемичным для ряда стран Африканского 

континента. Первоначально предполагалось, что заболевание ограничивается только 

Южной Африкой, однако за последние десятилетия ЗУД КРС распространился не 

только по странам Центральной и Восточной Африки, но и проник в страны Ближнего 

Востока, Европы, Турции и РФ. 

На территории бывшего Советского Союза, в дальнейшем и РФ, заболевание 

ЗУД КРС до начала XXI века не регистрировали. 

Начиная с 2015 и до конца 2020 г. на территории РФ в МЭБ было 

нотифицировано 469 вспышек ЗУД КРС в Северо-Кавказском, Южном, Центральном, 

Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО (рисунок 1). Важно 

отметить, что ежегодно регистрировали новые вспышки к востоку от вспышек 

предыдущего года вдоль границы с Республикой Казахстан и КНР, кроме того, 

регистрировали изменения в генетическом профиле циркулирующих изолятов вируса 

ЗУД КРС. 

 

Рисунок 1 – Локализация вспышек ЗУД КРС в субъектах РФ 

за период с 2015 по 2020 год 
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На рисунке 1 представлены регионы РФ, где за период с 2015 по 2020 г. 

регистрировали случаи ЗУД КРС. В указанный период вирус ЗУД КРС 

распространился на более чем 6400 км, от Республики Дагестан до Хабаровского края. 

При этом вспышки локализовались на территории от 42 до 55º северной широты и 

от 40 до 135º восточной долготы. 

Анализ эпизоотических данных, а также данных генетического секвенирования 

в период вспышек с 2015 по 2020 г. позволил разделить эпизоотию ЗУД КРС в РФ на 

два периода: 2015–2016 гг. и 2017–2020 гг. Интересно отметить, что в период 

2015–2016 гг. смертность была достаточно высока, тогда как в 2017–2020 гг. вспышки 

были более умеренны по частоте и практически не сопровождались смертностью 

среди пораженного поголовья. 

Также важно, что, с началом в 2017 г. кампании по вакцинации КРС 

гомологичной вакциной кенийского производства против ЗУД КРС в Республике 

Казахстан, на территории РФ стали циркулировать возбудители ЗУД КРС, 

принадлежащие к генетической линии вакцинных штаммов типа Neethling, включая 

рекомбинантные изоляты с сигнатурами кенийской KSGP-подобной вакциной. 

На основании данных филогенетического родства российских изолятов вируса 

ЗУД КРС по гену RPO30, в период с 2015 по 2016 г. и частично в 2017 г. обнаружены 

полевые изоляты, родственные изолятам из Сербии и Греции, тогда как с 2018 г. все 

выявленные изоляты имели генетический профиль рекомбинантных, родственных 

изоляту из КНР. 

Особый интерес представляет выявленный в 2017 г. на территории Саратовской 

области изолят, представляющий собой впервые в мире выявленный рекомбинантный 

вирус Neethling с мозаичным распределением фрагментов генома кенийского KSGP-

подобного вакцинного штамма на всем протяжении генома мутировавшего вируса. 

Важно отметить, что у рекомбинантного вируса отмечено восстановление экспрессии 

ряда рамок считывания белков, предположительно отвечающих за вирулентность, 

которые у вакцинного штамма «отключены» или «усечены» вследствие аттенуации. 

Выявленные случаи возникновения клинических признаков ЗУД КРС, вне 

зависимости от генотипа вызвавшего их вируса, приводили к установлению 

карантинных мероприятий и ограничений на поставки молока, продуктов убоя, 

торговлю животными, что существенно подрывало экономическую деятельность 

хозяйства. В данных обстоятельствах оценка риска в отношение продуктов 

животноводства является важным аспектом в планировании и реализации мер 

профилактики и искоренения ЗУД КРС в животноводческих хозяйствах РФ, с целью 

снижения влияния инфекции на экономическую деятельность. 
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Также следует отметить неоднородность в тренде сезонного проявления 

вспышек ЗУД КРС. Если в период 2015–2016 гг. вспышки были зарегистрированы в 

теплый период времени, то в период 2017–2020 гг. случаи проявления клинической 

инфекции были зарегистрированы при минусовых температурах, а также при 

значениях температуры, близких к нулю (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Сезонная динамика регистрации вспышек ЗУД КРС 

за период с 2015 по 2020 год 

Данные рисунка 2 предполагают, что в период 2015–2016 гг. наиболее вероятна 

векторная передача возбудителя ЗУД КРС через насекомых, тогда как при вспышках 

2017–2020 гг. роль насекомых в развитии эпизоотического процесса уже сводится к 

минимуму, т. к. при понижении дневных и ночных температур активность насекомых 

прекращается полностью. 

В 2018 г. вспышки регистрировали в конце ноября в Самарской области, когда 

средняя дневная температура доходила до минус 2,9 °С и уже лежал снег. В марте 

2019 г. в Республике Удмуртия клинические признаки ЗУД КРС были выявлены в 

условиях климатической зимы. Данные факты регистрации вспышек в весенне-

осеннее время заслуживают дальнейшего изучения биологических свойств 

возбудителя, поскольку существующая гипотеза об энтомологическом аспекте 

передачи вируса ЗУД КРС не способна объяснить данное наблюдение. Учитывая 
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измененный генетический профиль циркулирующего вируса, важно оценить 

последствия геномных перестроек, отмеченных для рекомбинантных изолятов. 

Другой отличительной особенностью вспышек ЗУД КРС в РФ в исследованный 

период является то, что на всем протяжении регистрации болезни с 2015 по 2020 г. 

частный скот в подавляющем большинстве заболевал чаще всего вне зависимости от 

генетической принадлежности (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Распространение ЗУД КРС в коммерческих предприятиях (КП) и 

частных подворьях (ЧП) за период с 2015 по 2020 год 

На рисунке 3 представлена сравнительная частота возникновения вспышек в 

частных хозяйствах и коммерческих предприятиях. Из представленных данных видно, 

что инфекцию в частных хозяйствах регистрировали чаще.  

Учитывая фактор сезонности регистрации вспышек и то, что генетический 

профиль вируса ЗУД КРС в 2017–2020 гг. претерпел изменения, выдвигается гипотеза, 

основанная на анализе эпизоотических данных, о преобладании контактного 

механизма передачи рекомбинантных изолятов вируса ЗУД КРС, что необходимо 

верифицировать в экспериментальных условиях. 
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2.2.2 Выявление возбудителя ЗУД КРС в образцах биоматериала за период 

с 2015 по 2020 год 

За период 2015–2020 гг. на базе референтной лаборатории болезней КРС 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» было исследовано 1750 проб биологического материала от КРС с 

клиническими признаками ЗУД КРС, полученного из 25 регионов РФ: Астраханской, 

Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской, 

Оренбургской, Тамбовской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской, 

Ивановской, Нижегородской, Амурской областей, Еврейской АО, Краснодарского, 

Ставропольского и Хабаровского краев, республик Дагестан, Калмыкия, 

Башкортостан, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республик (таблица 1). 

Таблица 1 – Выявление генома вируса ЗУД КРС в полевых образцах 

биоматериала от КРС 

Вид исследованного 

материала 

Общее количество 

исследованных проб, шт. 

Количество 

положительных проб, 

штук процент, %  

Поражения кожи 135 110 81,4 

Носовые смывы 284 110 38,7 

Кровь стабилизированная 609 256 42,0 

Сыворотка крови 722 117 16,2 

Всего: 1750 593 33,8 

 

В таблице 1 представлены результаты диагностических исследований на 

ЗУД КРС при тестировании различных проб биоматериала от КРС в состоянии 

клинической инфекции. В пробах, отобранных от живых животных, наиболее часто 

вирус ЗУД КРС был выявлен в носовых смывах (38,7 %), стабилизированной крови 

(42,0 %) и сыворотке крови (16,2 %).  

Помимо этого, было проведено исследование 21 пробы молока, полученной от 

клинически больных ЗУД коров (геном возбудителя выявлен в 9 пробах), 25 проб 

лимфоидной ткани (геном вируса выявлен в 12 пробах) и 15 проб легочной ткани 

(геном вируса выявлен в 7 пробах). 

Как было показано выше, геном вируса ЗУД КРС наиболее часто 

регистрировали в кожных поражениях (81,4 % проб). Среди остальных образцов 

биологического материала геном вируса выявляли в 16,2–42,3 % проб. Генетический 

материал вируса также выявляли в пробах легочной и лимфоидной тканей, молока, 

однако из-за ограниченного количества проб невозможно было провести однозначную 

статистическую оценку этих результатов. 

Полученные данные позволили подготовить рекомендации по правилам 

проведения пробоотбора у животных с клиническими признаками ЗУД КРС. Наиболее 
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пригодными образцами для лабораторной диагностики являлись кожные поражения в 

сочетании с образцами крови/сыворотки и носовых смывов. 

Таким образом, за период 2015–2020 гг. показатель выявляемости ЗУД КРС 

составил 33,8 %. Важной особенностью болезни является возможность 

субклинического течения, что необходимо учитывать при организации надзорной 

деятельности. В данном случае важную роль играет не только проведение активного 

клинического надзора, но и риск-ориентированный лабораторный надзор 

(мониторинг), с возможностью проведения дифференциальной диагностики и 

подтверждением всех подозрительных случаев. 

 

2.2.3 Выделение изолята вируса ЗУД КРС из проб 

патологического материала 

Новый рекомбинантный изолят вируса ЗУД КРС был выделен из подкожной 

клетчатки, отобранной с мест образования кожных поражений (бугров) в области 

подгрудка пораженного КРС. Патологический материал был получен в 2017 г. во 

время вспышки в Саратовской области. 

Вирусовыделение проводили в культуре клеток ТЯ. На первом пассаже 

видимых цитопатических изменений (ЦПД) не происходило. Спустя 168 ч 

культивирование приостанавливали, считая данный временной отрезок как «слепой 

пассаж». Данный период соответствовал началу дегенеративных процессов в 

интактной культуре клеток. В дальнейшем вируссодержащий материал 

промораживали и проводили следующий пассаж. 

ЦПД вируса ЗУД КРС обнаруживали со второго пассажа, вызывая характерные 

цитопатические изменения у более 50 % клеток, проявляющиеся образованием 

большого числа сферических клеток, которые соединялись в дуплеты, а затем 

отслаивались от стекла. 

В процессе дальнейшего пассирования вируссодержащего материала в культуре 

клеток ТЯ цитопатическая активность вируса ЗУД КРС постепенно увеличивалась, и 

к 5-му пассажу титр вируса составлял 5,0–5,5 lg ТЦД50/см3. 

Дальнейшая работа была направлена на выбор наиболее чувствительных 

клеточных систем для выделенного изолята. В результате проведенной работы было 

установлено, что чувствительными к вируса ЗУД КРС клеточными линиями являлись 

ПБ, ЯДК-04 и ТЯ, титр вируса в этих культурах клеток составлял к 5-му пассажу 

6,0 ± 0,14; 5,14 ± 0,15 и 5,45 ± 0,15 lg ТЦД50/см3 соответственно (таблица 2). 
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Таблица 2 – Накопление вируса ЗУД КРС в клеточных культурах (n = 3) 

Культура 

клеток 

Титр вируса, ТЦД50/см3 

Количество пассажей 

1 2 3 4 5 

ПБ 4,25 ± 0,18 5,25 ± 0,17 5,7 ± 0,18 6,0 ± 0,15 6,0 ± 0,14 

ЯДК-04 4,20 ± 0,16 4,17 ± 0,25 5,17 ± 0,15 5,14 ± 0,15 5,14 ± 0,15 

ТЯ 5,25 ± 0,17 5,30 ± 0,14 5,47 ± 0,16 5,48 ± 0,16 5,45 ± 0,15 

ПО 2,13 ± 0,11 1,38 ± 0.17 н/о н/о н/о 

Vero (V) 2,13 ± 0,11 1,38 ± 0.17 н/о н/о н/о 

ВGМ 1,25 ± 0,15 н/о н/о н/о н/о 

н/о – не обнаружен. 

В культурах клеток ПО, Vero (V), BGM было отмечено минимальное 

накопление вируса в исследуемом материале, а ко 2–3-му пассажу вирус обнаружен 

не был (таблица 2). Таким образом в ходе проделанной работы были выбраны 

чувствительные клеточные линии (ПБ, ЯДК-04, ТЯ), что позволило в дальнейшем 

более детально изучить биологические свойства данного изолята. 

Для исследования с целью депонирования был использован образец вируса 

ЗУД КРС в виде вируссодержащей суспензии 4-го пассажа в культуре клеток ТЯ от 

04.12.2018, сублимационно высушенный 15.01.2019, с биологической активностью 

5,05 lg ТЦД50/см3. 

В результате проведенных исследований установлено, что испытуемый 

вируссодержащий материал содержит вирус ЗУД КРС и не контаминирован 

бактериями, грибами и микоплазмами; цитопатическая активность в культуре 

клеток ЯДК-04 не ниже 5,0 lg ТЦД50/см3. 

На основании подтверждения показателей качества испытуемый материал 

вируса ЗУД КРС был депонирован в Коллекцию штаммов микроорганизмов 

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») под 

регистрационным номером (ссылкой): «Приволжский» (диагностический) (справка о 

депонировании № 112-деп/19-2 от 04.04.2019). 

Кроме того, был получен патент на изобретение «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» (№ 2708335). 
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2.2.4 Сравнительное изучение культуральных свойств штаммов 

«Приволжский» и «ВНД КРС/Дагестан/2015» 

В результате проведенной работы был получен штамм «Приволжский», геном 

которого сочетает в составе одной полногеномной последовательности геномные 

сегменты как вакцинного штамма, так и KSGP-подобного изолята. Целью дальнейшей 

работы являлось проведение сравнительного изучения генетически измененного 

возбудителя ЗУД КРС со штаммом вируса ЗУД КРС, выделенным ранее в 2015 г. 

Для сравнения биологических свойств в работе использовали штамм «ВНД 

КРС/Дагестан/2015», полученный в 2015 г. при вспышке ЗУД на территории 

Республики Дагестан из проб биологического материала и новый рекомбинантный 

штамм «Приволжский». 

Культуральные свойства штаммов оценивали по срокам проявления ЦПД в 

различных культурах клеток. С этой целью было проведено по 5 последовательных 

пассажей в культурах клеток ЯДК-04, ТЯ и ПБ. Результаты изучения культуральных 

свойств штаммов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Культуральные свойства штаммов «Приволжский» и 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС (n = 3) 

Название штамма 

Культура клеток 

ЯДК-04 ТЯ ПБ 

ВИ, ч 
титр, 

lg ТЦД50/см3 
ВИ, ч 

титр, 

lg ТЦД50/см3 
ВИ, ч 

титр, 

lg ТЦД50/см3 

«ВНД 

КРС/Дагестан/2015» 
72–96 5,17 ± 0,25 72–96 5,39 ± 0,08 72–96 5,13 ± 0,16 

«Приволжский» 72–96 5,16 ± 0,25 48–72 5,93 ± 0,13 48–72 6,13 ± 0,16 

ВИ – время инкубирования. 

Как видно из таблицы 3, при культивировании возбудителей в культурах клеток 

ТЯ и ПБ наблюдались некоторые различия. В указанных культурах титр штамма 

«Приволжский» как минимум на 0,5–1,0 lg ТЦД50/см3 был выше, чем у штамма «ВНД 

КРС/Дагестан/2015», и составлял 5,93 ± 0,13 lg ТЦД50/см3 в культуре ТЯ и 

6,13 ± 0,16 lg ТЦД50/см3 в культуре ПБ. 

Анализируя морфологические изменения клеточных культур ТЯ и ПБ в 

результате цитопатического действия штаммов «ВНД КРС/Дагестан/2015» и 

«Приволжский» вируса ЗУД КРС, можно констатировать факт, что в целом характер 

поражений в обоих случаях аналогичен: при поражении субкультур на подложке 

остаются неразрушенные эпителиоподобные клетки, собранные в псевдосинцитий, и 

деадгезированные сферические клетки разного размера. При взаимодействии вируса с 

перевиваемой культурой клеток ЯДК-04 множество клеток деадгезируются и 
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частично агрегируются. Однако в культурах клеток ТЯ и ПБ интенсивность развития 

цитопатического действия штамма «Приволжский» и цитопатическая активность 

получаемого вирусного материала значительно выше (р ≤ 0,05), чем у штамма 

«ВНД КРС/Дагестан/2015». 

 

2.2.5 Определение инфекционной активности штаммов «Приволжский» и 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» титрованием на естественно восприимчивых 

животных 

После подкожного введения штаммов «ВНД КРС/Дагестан/2015» и 

«Приволжский» в разных разведениях, согласно ранее описанной методике (п. 2.1), за 

животными вели наблюдение в течение 10 дней, регистрируя изменения на месте 

введения и показатели температуры тела. 

На 7–8-е сутки после заражения у животных первой группы регистрировали 

появление припухлостей в местах введения вируссодержащей суспензии в 

разведениях от 10–1 до 10–5. Одновременно с развитием кожной реакции у животных 

наблюдали повышение температуры тела до 40,0 °С и выше.  

У животных второй испытуемой группы появление припухлостей 

регистрировали в местах введения вируссодержащей суспензии в разведениях от 10–1 

до 10–4 на 8–9-е сутки после заражения, с повышением температуры тела от 39,7 °С до 

40,0 °С. У контрольного животного никаких признаков развития воспалительной 

реакции в местах введения не регистрировали в течение всего времени наблюдения. 

Средний титр инфекционной активности вируса ЗУД КРС штамма 

«Приволжский» на КРС был значительно выше – 4,68 ± 1,06 lgИД50/0,1см³, чем 

штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015» – 2,85 ± 0,60 lg ИД50/0,1см3 (р ≤ 0,05).  

Таким образом, было установлено, что штамм «Приволжский», являясь 

рекомбинантным вариантом вируса ЗУД КРС, проявлял более высокую 

инфекционную активность как в культуре клеток, так и на естественно 

восприимчивых животных, которая была статистически значимо выше, по сравнению 

со штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015» (р ≤ 0,05). 

 

2.2.6 Патогенные свойства штамма «Приволжский» вируса ЗУД КРС при 

экспериментальном заражении естественно восприимчивых животных 

После идентификации выраженных инфекционных свойств на культуре клеток 

и титровании при подкожном введении целью дальнейших исследований было 

изучение биологических характеристик штамма «Приволжский» при 

экспериментальном заражении естественно восприимчивых животных. Для 
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реализации поставленной задачи был проведен эксперимент по заражению быков 

согласно ранее описанной методике (п. 2.1). 

Регистрация температуры тела. До начала эксперимента средняя температура 

тела всех животных составляла 38,4 °С. 

У всех животных опытной группы (группа IN), которые были инфицированы 

внутривенно, на 3-й день наблюдений было отмечено повышение температуры тела 

до 40,7 °C (в диапазоне от 39,0 °C до 40,7 °C), что свидетельствовало о начале 

диссеминации вируса в организме животных. К 8-му дню эксперимента температура 

тела всех зараженных быков группы IN поднялась выше 39,6 °C и оставалась на этом 

уровне до 20-го дня, после чего началось умеренное снижение до диапазона 

(38,1–39,6) °C, в дальнейшем температура оставалась в этом диапазоне до 40-го дня.  

Температура тела животных первой контактной группы (С1) составляла в 

среднем 38,6 °С до 19-го дня, после которого началась лихорадка с повышением 

температуры до 41,1 °С. К 46-му дню температура тела животных этой группы начала 

восстанавливаться до уровня нормы, но затем снова поднялась (вторая фаза 

лихорадки) у большинства животных этой группы и оставалась повышенной до конца 

эксперимента. 

Температура тела животных второй контактной группы (С2), которых ввели в 

эксперимент с 33-го дня, повысилась через пять дней после интродукции (38-й день 

эксперимента), демонстрируя слабовыраженный двухфазный характер, причем вторая 

фаза лихорадки началась на 49-й день эксперимента (на 16-й день после интродукции) 

с температурой 40,9 °C, зарегистрированной к 50-му дню. 

Виремия. Первые положительные результаты тестирования проб крови у 

инфицированных животных (группы IN) были получены на 7-й день эксперимента, 

при этом максимальная вирусная нагрузка была зарегистрирована к 11–13 дню. 

Период виремии в группе IN составил с 7 по 42 день. 

У животных группы С1 первые положительные результаты тестирования проб 

крови были получены на 27-й день, при этом пик виремии в этой группе был отмечен 

к 38–41-му дню (у 4 животных из 5), что соответствует 25–28-му дню после пика 

виремии у инфицированных (группа IN) быков. Клиренс вируса в крови животных 

группы IN и группы С1 регистрировался с 43-го дня (кроме животного № 3 

группы С1, день 50-й). Таким образом, период виремии в данной группе составил с 

29-го по 42-й день. 

Для второй группы контактных животных С2, первые положительные 

результаты тестирования проб крови были получены на 5-й день после ввода группы 

в опыт и только у животного № 3. 
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Регистрация клинических симптомов ЗУД у животных групп IN, C1, C2. 

Характерные кожные поражения в виде уплотнений различного диаметра от 0,5 до 1 

см регистрировали на 11-й день эксперимента у трех инфицированных животных 

группы IN. Поражения были выявлены на поверхности кожи в области мошонки и 

вентральной стороны брюшной полости. 

К 15-му дню эксперимента у быков группы IN было отмечено обострение 

проявления генерализованной формы заболевания: выявлены многочисленные бугры 

по всему телу, некоторые, сливаясь, образовывали поражения до 3 см в диаметре 

(конгломераты). На слизистой оболочке ротовой полости и носового зеркала также 

наблюдали эрозии (рисунок 4). 

Помимо эрозивно-язвенных поражений и серозных истечений из носовой 

полости, у животного № 6 группы IN были отмечены общая слабость, отек в области 

подгрудка и суставов (рисунок 5). 

    

Рисунок 4 – Поражения на носовом зеркале 

у быка № 4 группы IN на 21-й день после 

заражения штаммом «Приволжский» 

 Рисунок 5 – Отеки на суставе у 

быка № 6 группы IN на 21-й 

день после заражения 

В контактной группе С1 первые признаки ЗУД КРС в виде отечности тканей 

проявились на 28–30-й дни эксперимента в подчелюстном пространстве, что 

коррелирует с периодом виремии и лихорадкой. У трех животных группы С1 к 28-му 

дню наблюдались небольшие эрозии на слизистой оболочке носовой полости и 

носовом зеркале (рисунок 6). 

На 21-й день после интродукции (54-й день эксперимента) у животного № 3 

было выявлено несколько бугров на поверхности кожи в лопаточной области. К 26-му 
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дню после интродукции количество бугров резко увеличилось, а их размер составлял 

2,0–2,5 см (рисунок 7). 

    

Рисунок 6 – Эрозивные поражения на 

носовом зеркале у быка № 3 группы 

C1, 35-й день после контакта с 

группой IN  

 Рисунок 7 – Поражение кожи у быка 

№ 3 группы С2 на 26-й день после 

интродукции 

В группе C2 повышение температуры тела было зарегистрировано у всех 

животных в течение недели после их включения в исследование (на 33-й день 

эксперимента), что сопровождалось незначительным увеличением лимфатических 

узлов и отеком в подчелюстном пространстве. 

На 35-е сутки развивались характерные симптомы ЗУД КРС: увеличенные 

лимфатические узлы и множественные бугры по всему телу от головы до хвоста 

диаметром от 0,5 до 4 см. Выраженной патологии лимфатических узлов (поверхностно 

пахового, коленной складки), по сравнению с инфицированными животными группы 

IN, а также поражений кожи в области мошонки и внутренней поверхности бедер не 

выявляли. 

Оценка экскреции вируса. Вирусная ДНК в окулярных смывах была выявлена 

у животных группы IN начиная с 13 дня, а первые положительные результаты ПЦР 

носовых смывов были получены начиная с 11-го и до 38-го дня.  

Детекция фрагментов генома вируса в окулярных смывах контактных животных 

группы С1 начиналась до окончания выявления генома в окулярных смывах быков 

группы IN. Важно отметить, что по максимальным значениям титров количество 

вируса, экскретируемого со слизистой конъюнктивы, было одинаковым.  
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Вирусная ДНК у контактных животных группы С1 в окулярных смывах была 

выявлена с 29-го по 50-й день эксперимента, при этом в носовых смывах первые 

положительные результаты ПЦР были получены начиная с 29-го и до 44-го дня.  

У контактных животных второй группы С2 в носовых смывах первые 

положительные результаты ПЦР были выявлены главным образом с 38-го и 50-й день, 

тогда как вирусная ДНК в окулярных смывах была выявлена только с 42-го по 50-й 

день эксперимента. 

Таким образом, экспериментальное заражение естественно восприимчивых 

животных показало, что рекомбинантный вирус ЗУД КРС штамма «Приволжский» 

обладает выраженной контагиозностью, что подтверждено как клинико-

морфологическими данными, так и молекулярной диагностикой. 

 

2.2.7 Экспериментальное заражение восприимчивых животных штаммом 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС для определения возможного 

присутствия вируса и/или его генетического материала 

в продуктах убоя 

Следующий этап работы заключался в проведении исследований по оценке 

продуктов убоя, полученных от экспериментально зараженных животных штаммом 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС. После заражения у 9 животных было 

отмечено повышение температуры тела до (40–41) °C на 6–8-й день после 

инфицирования, на 10–13-й дни зафиксированы серозные выделения из носовой 

полости, эрозивно-язвенные поражения на слизистой носового зеркала и носовой 

полости. У ряда животных были отмечены случаи субклинической инфекции. 

В таблице 4 представлены данные о характере проявления клинических 

признаков ЗУД КРС в зависимости от особенностей протекания инфекционного 

процесса в виде клинической и субклинической форм у животных, зараженных 

штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015». У четырех инфицированных животных с 

номерами 2, 6, 8 и 11 отсутствовали видимые клинические признаки болезни, т. е. 

инфекция протекала в субклинической форме, при этом у данных животных отмечали 

лихорадку и увеличение лимфатических узлов при вскрытии. 

При проведении исследований проб биоматериала методом ПЦР было 

установлено, что фрагмент генома вируса ЗУД КРС содержится в тканях легких, 

кожных поражениях, пораженных лимфоузлах и семенниках, которые имели признаки 

видимой патологии при вскрытии (таблица 4). 
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Таблица 4 – Характеристика клинических признаков животных, зараженных 

штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015» 

Клинические 

признаки 

№ животного 

1 2* 3 4 5 6* 7 8* 9 10 11* 12 

Носовые и окулярные 

выделения 
+ – – + – – + – + – – + 

Кожные поражения + – + + + – + – + + – + 

Отек подгрудка + – - + + – + – – + – + 

Лихорадка + + + + + + + + + + + + 

Увеличение лимфатических 

узлов 
+ + + + + + + + + + + + 

Множественные 

кровоизлияния на 

слизистой оболочке трахеи 
+ – + + – – + – + + – – 

Множественные 

кровоизлияния на 

тестикулах 
+ – + – + – – – + – – + 

Эрозивные поражения на 

слизистой оболочке 

пищевода 
+ – + – – – – – + – – – 

Поражения легких – – + – – – + – – – – – 

* – животные в состоянии субклинической инфекции; «+» – обнаружено; «–» – не обнаружено. 

Из 12 животных, участвующих в опыте, положительные результаты в ПЦР были 

получены во всех пробах лимфоузлов и кожных поражениях при развитии 

генерализованной формы (бугры). Положительный результат был также получен у 

животных: в семенниках от 8 голов, в трахее у 7 животных и у 2 животных в пробах 

легочной ткани. Более того, у 7 животных в пробах мышечной ткани, непосредственно 

прилегающей к базальной части кожи, где присутствовали поражения в виде бугров, 

также был выявлен фрагмент генома вируса ЗУД КРС. 

В таких образцах биоматериала, как язык, сердце, печень, почки, рубец, толстый 

и тонкий отделы кишечника, возбудитель не был выявлен. Скелетные мышцы, не 

связанные непосредственно с кожными поражениями, показали отрицательный 

результат на наличие генома вируса ЗУД КРС.  

С целью подтверждения наличия активного вируса и дифференциации 

полученных положительных результатов от выявления вирусной ДНК, образцы 

тестировали на культуре клеток согласно методике (п. 2.1). Активный вирус был 

выделен исключительно в органах с видимой патологией: семенниках, увеличенных 

лимфоузлах, кожных поражениях и в прилегающих к буграм мышечной ткани. В 

органах без видимой патологии, а также мышечной ткани вирус выделен не был. 
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Таким образом, в результате проведенного эксперимента впервые 

продемонстрировано, что внутренние органы, такие как легкие, трахея, семенники, а 

также мышечная ткань, прилегающая к буграм со стороны подкожной клетчатки, 

являются резервуаром инфекционного вируса ЗУД КРС, тогда как скелетная 

мускулатура, язык, сердце, печень, селезенка, почки, преджелудки и желудок, тонкий 

и толстый кишечник свободны от вируса. Полученные данные могут быть 

использованы для оценки риска передачи вируса через мясо и субпродукты КРС, в том 

числе снижения риска распространения ЗУД КРС. 

 

2.2.8 Планирование противоэпизоотических мероприятий против ЗУД КРС на 

территории Российской Федерации 

При планировании противоэпизоотических мероприятий в отношении ЗУД КРС 

учитывались природно-географические особенности субъекта РФ и социально-

экономические связи между благополучными и неблагополучными территориями или 

зонами. Особое внимание было уделено изменению генетического профиля 

выделяемых изолятов ЗУД КРС и их биологическим характеристикам. 

Для каждого из периодов эпизоотии ЗУД КРС на территории РФ наибольшую 

угрозу представляют определенные пути заноса из неблагополучных по ЗУД КРС 

территорий. В период с 2015 по 2017 г. наибольшую угрозу представляли следующие 

пути заноса вируса ЗУД КРС: 

1. Нелегальное перемещение животных-вирусоносителей в состоянии 

скрытой (латентной) инфекции из сопредельных неблагополучных по ЗУД КРС стран 

или субъектов РФ; 

2. Занос вируса на благополучную территорию трансмиссивным путем с 

помощью инфицированных переносчиков, в том числе посредством перемещения 

насекомых с транспортом. 

При этом в период с 2017 по 2020 г., с изменением генетического профиля 

ЗУД КРС, в распространении вируса на территории РФ стал доминировать фактор 

распространения болезни посредством передачи вируса через контаминированные 

корма и контакты между восприимчивыми животными. 

Начиная с 2015 г. были подготовлены прогнозы по распространению ЗУД КРС 

с использованием данных ретроспективного анализа эпизоотической ситуации на 

территории субъектов РФ, а также в сопредельных странах; анализ риска заноса 

ЗУД КРС на территорию РФ; результаты молекулярной эпизоотологии и биологии 

вируса ЗУД КРС; результаты эпизоотологического расследования вспышек ЗУД КРС 

на территории РФ; анализ риска применения гетерологичных вакцин на основе 
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штаммов каприпоксвирусов (оспы овец и/или коз) и гомологичных вакцин на основе 

штамма Neethling вируса ЗУД КРС. 

На основе прогнозов по ЗУД КРС на территории РФ были подготовлены 

предложения по стратегии специфической профилактики ЗУД КРС, которые 

направлены в Минсельхоз России и рассмотрены на заседаниях секции по 

ветеринарии НТС. Данные предложения включают в себя научно-обоснованные 

данные по расширению зоны профилактической вакцинации против ЗУД КРС с 

использованием гетерологичных вакцин на основе штамма оспы овец. 

 

2.2.9 Разработка комплекса противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС 

на территории Российской Федерации 

Основанием для выполнения комплекса противоэпизоотических мероприятий 

по ЗУД КРС на территории РФ являются нормативные правовые акты в сфере 

ветеринарии. На момент регистрации первого случая ЗУД КРС на территории РФ в 

2015 г., каких-либо регламентирующих документов по осуществлению 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий в 

отношении ЗУД КРС не было разработано. 

Совместно с сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ» на основании результатов 

эпизоотологических расследований вспышек ЗУД КРС на территории РФ, с учетом 

рекомендаций МЭБ и ФАО, был разработан проект «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 ЗУД КРС» (далее – Правила). 

Опираясь на статью 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 «О ветеринарии» и на полученный в данной работе опыт борьбы с ЗУД КРС, 

в основу данных правил были включены сведения о специфике проявления болезни, 

описание мероприятий по предотвращению заноса возбудителя и мероприятий 

которые необходимы при подозрении на заболевание животных, методы диагностики 

и правила отбора проб биологического материала, мероприятия по ликвидации 

вспышки болезни, в том числе регламенты действий в эпизоотическом очаге, 

угрожаемой зоне и зоне наблюдения, а также правила отмены карантина и 

последующих ограничений. 

Подготовленный проект ветеринарных правил был направлен в 

Россельхознадзор 25 марта 2016 г. № 01-06/2116. Данный проект лег в основу Приказа 

Минсельхоза России от 05.04.2017 № 166 «Об утверждении Ветеринарных правил 
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осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового 

дерматита крупного рогатого скота», зарегистрированного в Минюсте России 

07.06.2017 № 46974. 

Опыт ликвидации вспышек ЗУД КРС на территории РФ показал, что важными 

критериями успешной борьбы и контроля за болезнью являются: раннее выявление 

очагов болезни, оперативное лабораторное подтверждение клинического подозрения, 

вынужденный убой при первичных вспышках, вакцинация, строгий контроль 

перемещения животных, карантин, дезинфекция и контроль переносчиков. 

Согласно Правилам, в случае возникновения вспышки ЗУД КРС, органу 

исполнительной власти субъекта РФ в сфере ветеринарии необходимо разработать 

план мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения болезни. С 

целью своевременного выявления случаев заноса вируса ЗУД КРС на территорию 

страны и оперативного купирования вспышек инфекции, а также для предотвращения 

дальнейшего распространения вируса была разработана базовая модель плана 

экстренного реагирования. 

В представляемом проекте плана экстренного реагирования при возникновении 

очагов ЗУД КРС описаны основные этапы профилактики, меры реагирования при 

подозрении и обнаружении заболевания, а также общие подходы к восстановлению 

зоосанитарного статуса животноводческого хозяйства после ликвидации вспышки.  

Правила не охватывают такие важные аспекты контроля ЗУД КРС, как 

профилактика заболевания, пассивный и активный надзор, обоснование санитарного 

статуса зоны/страны в отношении отсутствия активности вируса. Анализ 

международного опыта показывает, что аспекты, связанные с пассивным и активным 

надзором за ЗУД КРС, могут быть урегулированы в программе надзора. 

В соответствии с этим был разработан проект программы надзора за ЗУД КРС 

на территории РФ. Главной целью программы надзора является обеспечение 

благополучия по ЗУД КРС на территории РФ. 

В проекте программы надзора описан комплекс мероприятий по 

предупреждению распространения возбудителя заболевания на территории РФ, 

организации мониторинга (активный и пассивный) поголовья КРС в хозяйствах 

различных форм собственности, критерии создания и поддержка резерва 

гетерологичных вакцин и диагностических тест-систем для оперативной ликвидации 

возможных очагов ЗУД КРС и осуществления ранней диагностики, особенности 
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районирования территории страны с учетом риска заноса и распространения 

заболевания, порядок проведения надзора за насекомыми переносчиками болезни. 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что эпизоотический процесс при 

ЗУД КРС с момента первой вспышки в 2015 и до 2020 г. претерпел существенные 

изменения в географическом и генетическом аспектах. В 2015 и 2016 гг. 

циркулировали полевые изоляты вируса ЗУД КРС в Северо-Кавказском ФО и 

Южном ФО, тогда как в 2017 г. начали циркулировать рекомбинантные изоляты в 

Приволжском ФО, которые полностью доминировали во вспышках 2018 г. в 

Уральском ФО и Сибирском ФО. Проведенные в ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследования 

показали, что генетические измененные изоляты проявляли нетипичные для ЗУД КРС 

характеристики – выраженную контактную передачу и более агрессивный рост на 

культуре клеток. Оценка продуктов убоя от клинически и субклинически больных 

животных показала, что мясо КРС без признаков видимой патологии свободно от 

вируса и может считаться безопасным. Субклинически больные животные, несмотря 

на отсутствие внешних признаков болезни, являются носителями вируса. 

 

3.1 Выводы 

1. Анализ эпизоотических данных в период вспышек ЗУД КРС на 

территории РФ позволил разделить эпизоотию на два периода: 2015–2016 гг. и 

2017–2020 гг. Начиная с 2017 г. на территории РФ впервые начали регистрировать 

вспышки ЗУД КРС, вызванные новым рекомбинантным вирусом. 

2. Вспышки ЗУД КРС в период 2015–2016 гг. были зарегистрированы в 

период теплого времени год. Начиная с 2017 г. зарегистрированы случаи ЗУД КРС при 

среднесуточных минусовых температурах, в период отсутствия насекомых 

переносчиков. 

3. За период 2015-2020 гг. выявляемость к вирусу ЗУД КРС составила 

33,8 % Наиболее пригодными биоматериалом для лабораторной диагностики ЗУД 

КРС являются кожные поражения в сочетании с образцами крови и носовых смывов. 

4. Впервые на территории РФ был выделен, в культуре клеток ТЯ, 

рекомбинантный вирус ЗУД КРС и депонирован в коллекцию штаммов 

микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ» как штамм «Приволжский». 

5. Сравнительное изучение культуральных свойств штамма 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» и нового рекомбинантного штамма «Приволжский» 

показало, что последний обладает выраженным ЦПД в культурах клеток ТЯ и ПБ. 
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Титр штамма «Приволжский» на 1,0 lg ТЦД50/см3 был выше и составлял 

5,93 ± 0,13 lg ТЦД50/см3 в культуре ТЯ и 6,13 ± 0,16 lg ТЦД50/см3 в культуре ПБ. 

6. При определении инфекционного титра на естественно восприимчивых 

животных выявлено, что штамм «Приволжский» вируса ЗУД КРС вызывал более 

выраженную кожную реакцию во всех тестированных разведениях вирусного 

материала, чем штамм «ВНД КРС/Дагестан/2015», титр вируса был на 

1,8 lg выше. 

7. Впервые установлено, что штамм «Приволжский» вируса ЗУД КРС 

характеризуется выраженным контактным механизмом передачи, что объясняет 

вспышки болезни в период 2017–2020 гг. в условиях отсутствия насекомых 

переносчиков. 

8. Штамм «Приволжский» вируса ЗУД КРС при экспериментальном 

заражении восприимчивых животных индуцирует более длительную виремию (до 

42-го дня) и продолжительный период выделения возбудителя (до 38-го дня) по 

сравнению со штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015». 

9. Впервые установлено, что субпродукты и мясо инфицированного КРС 

обладают разными рисками дальнейшего распространения ЗУД КРС. Фрагмент 

генома и инфекционный вирус выявляли в легких, трахеи и семенниках, а также 

мышечной ткани, прилегающей к пораженным участкам кожи. 

10. Мясо КРС, без признаков видимой патологии, не содержит вирусного 

генома и инфекционного вируса, является продуктом представляющим минимальные 

риски распространения ЗУД КРС. 

11. По результатам проведенных исследований разработан и внедрен 

комплекс противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС на территории РФ, 

регламентирующий и координирующий деятельность органов исполнительной 

власти, направленный на предупреждение, диагностику и профилактику заболевания. 

12. Впервые разработаны и внедрены базовая модель плана экстренного 

реагирования и программа надзора по ЗУД КРС, используемые для оперативного 

выявления случаев болезни и ликвидации очагов ЗУД КРС на территории 

субъектов РФ. 

3.2 Практические предложения 

По итогам проведенного анализа эпизоотического профиля ЗУД КРС в РФ с 

момента регистрации первой вспышки, сформулированы закономерности развития 

распространения ЗУД КРС в агроклиматических условиях РФ. Полученные данные 

использованы в подготовке аналитических отчетов. 
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Учитывая факт выявления рекомбинантных изолятов, вследствие применения 

гомологичных вакцин в соседних странах, с точки зрения безопасности признано 

обоснованным применение гетерологичной вакцины на основе штамма вируса оспы 

овец для борьбы с ЗУД КРС в РФ. Кампания по вакцинации показала успешные 

результаты, благодаря чему вспышки ЗУД КРС не регистрируются на территории 

Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского ФО. 

Выделены два генотипически различных эпизоотических изолята ЗУД КРС, 

изучены их биологические свойства. Данные штаммы депонированы в коллекцию 

штаммов микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам изучения контактной 

передачи вируса ЗУД КРС пересмотрен риск-ориентированный подход к подготовке 

прогнозов по ЗУД КРС на территории РФ. На основе выводов по оценке рисков 

продуктов убоя КРС, инфицированного вирусом ЗУД, создан перечень продуктов, 

потенциально опасных и безопасных в отношении рисков распространения инфекции.  

По итогам выполненной работы был разработан ряд нормативно-правовых 

документов по профилактике, диагностике, мерам контроля и борьбы с ЗУД КРС: 

– «Методические рекомендации по отбору проб биологического материала 

для проведения диагностических исследований на заразный узелковый дерматит 

крупного рогатого скота»; 

– «Методические рекомендации по индикации вируса заразного узелкового 

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

– «Ветеринарные правила 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»; 

– «Программа надзора по ЗУД КРС на территории РФ»; 

– «Базовая модель плана экстренного реагирования при возникновении 

очагов ЗУД КРС»; 

– Определены условия перемещения животных и продукции, а также 

статусы регионов РФ в связи с регионализацией по ЗУД КРС; 

– СТО 00495527-0029-2017 Вакцина против оспы овец, оспы коз и 

заразного узелкового дерматита КРС культуральная сухая. 

 

3.3 Перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведение исследований по изучению биологических свойств новых 

рекомбинантных изолятов вируса ЗУД КРС, циркулирующих на территории РФ, и 
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выяснение корреляции фенотипического проявления с генетическими 

характеристиками с целью более глубокого понимания биологии каприпоксвирусов. 

 

3.4 Список работ, опубликованных по теме диссертации в рецензируемых 

научных изданиях Перечня ВАК 

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. Изучение чувствительности крупного рогатого скота и овец к вирусу 

нодулярного дерматита при экспериментальном заражении / М.С. Кукушкина, 

О.А. Рябикина, А.В. Кононов, В.И. Диев // Ветеринария сегодня. – 2016. – № 4. – 

С. 46–48. 

3. Иммунобиологические свойства штамма вируса нодулярного дерматита 

крупного рогатого скота – ВНД КРС/Дагестан/2015 / С.В. Кононова, О.П. Бьядовская, 

А.В. Кононов, И.Н. Шумилова, Е.Е. Артюхова // Ветеринария сегодня. – 2017. – № 2. 

– С. 58–61. 

4. Культивирование вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота 

в перевиваемых линиях культур клеток / И.Н. Шумилова, С. В. Кононова, Б.Л. Манин, 

Н.В. Коропова, А.В. Кононов  // Ветеринария. – 2017. – № 7. – С. 53–57. 

5. Культурально-биологические свойства возбудителя нодулярного 

дерматита крупного рогатого скота, выделенного на территории Российской 

Федерации в 2015 году / А.В. Кононов, С.В. Кононова, И.Н. Шумилова, 

А.А. Нестеров, А.В. Шишков, В.И. Диев, Р.В. Яшин, А.В. Мищенко // Ветеринария 

сегодня. – 2016. – № 3. – С. 8–18. 

6. Проблема нодулярного дерматита крупного рогатого скота / 

В.А. Мищенко, А.В. Мищенко, А.В. Кононов, В.Н. Шевкопляс, Г.А. Джаилиди, 

С.Г. Дресвянникова, О.Ю. Черных. // Ветеринария Кубани. – 2015. – № 5. – С. 3–6. 

 

3.5 Список работ, опубликованных по теме диссертации, в журналах 

международных баз Web of Science и Scopus 

7. A lumpy skin disease virus which underwent a recombination event 

demonstrates more aggressive growth in primary cells and cattle than the classical field 

isolate / S. Kononova, A. Kononov, I. Shumilova, O. Byadovskaya, A.A. Nesterov, 



33 

 

 

P.  Prutnikov, S. Babiuk, A. Sprygin // Transbound. Emerg. Dis. – 2021. – 68 (3). 

Р. 1377–1383.  

8. 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 // Arch. of  Virol. – 2019. – 

Vol. 164. – P. 1575–1585. 

9. 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. 

10. Emergence of a new lumpy skin disease virus variant in Kurgan Oblast, Russia, 

in 2018 / A.V.  Kononov, P.  Prutnikov, O.P.  Byadovskaya, S. Kononova, V.  Rusaleev, 

Y.  Pestova, A.  Sprygin // Arch. of Virol. – 2020. – Vol. 165. –  P. 1343–1356. 

11. Epidemiological characterization of lumpy skin disease outbreaks in Russia in 

2016 / A. Sprygin, E. Artyuchova, Y. Babin, P. Prutnikov, E. Kostrova , O. Byadovskaya, 

A.  Kononov // Transbound. Emerg. Dis. – 2018. – Vol. 65 (6). – P. 1514–1521. 

12. Evidence of recombination of vaccine strains of lumpy skin disease virus with 

field strains, causing disease / A.V. Sprygin, Y.E. Pestova, O.P. Bjadovskaya, P.  Prutnikov, 

N. Zinyakov, S. Kononova, O. Ruchnova, D. Lozovoy, I. Chvala, A. Kononov // PLoS ONE. 

– 2020. – Vol. 15 (5): e0232584. 

13. Full-length genome characterization of a novel recombinant vaccine-like lumpy 

skin disease virus strain detected during the climatic winter in Russia, 2019 / A.V. Sprygin, 

A. Van Schalkwyk, I.N. Shumilova, A. Nesterov, S. Kononova,  P. Prutnikov, 

O. Byadovskaya, A. Kononov // Arch. of Virol. – 2020. – Vol. 165 (11). – P. 2675–2677.  

14. 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. 

15. Transmission of lumpy skin disease virus: A short review / A.V. Sprygin, 

Y.E. Pestova, D.B. Wallace, E. Tuppurainen, A.V. Kononov  // Virus Res. – 2019. – Vol. 

269: 197637. 

 

3.6 Патенты 

16. Патент 2708335 Российская Федерация, МПК С12N 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 
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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. 

 

3.7 Публикации в других изданиях и материалах конференций 

17. Выявление ДНК вируса заразного узелкового дерматита на территории 

РФ в 2016 году / Е.Е. Артюхова, А.Э. Бекметова, Е.С. Кострова А.В. Кононов, 

А.В. Спрыгин // Молекулярная диагностика – 2017: IХ Всерос. научно-практ. конф. с 

междунар. участием, Москва: сб. тр. – Тамбов, 2017. – Т. 2. – С. 389–390. 

18. Кононов, А.В. Заразный узелковый дерматит (нодулярный дерматит) 

КРС: современная эпизоотическая ситуация и меры борьбы /А.В. Кононов // 

VII Международный вет. конгр.: конф. «Актуальные вет. аспекты молочного и 

мясного животноводства». – Уфа, 2017. – С. 79–80. 

19. 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. 

20. Инфекционная активность вируса нодулярного дерматита штамм «ВНД 

КРС/Дагестан/2015» в различных биологических системах / И.Н. Шумилова, 

А.В. Кононов, А.А. Нестеров, С.В. Кононова, А.В. Шишков, Р.В. Яшин // Достижения 

молодых ученых – в вет. практику: материалы 4-й Междунар. науч. конф., посвящ. 

55-летию аспирантуры ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Владимир, 2016. – С. 51–54. 

21. 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 ХХI века: сб. материалов 

Всерос. научно-практ. конф. молодых ученых, посвящ. 145-летию академии / 

Казанская ГАВМ. – Казань, 2018. – С. 204–207. 

22. Кононов, А.В. Клинико-диагностическое проявление нодулярного 

дерматита КРС / А.В. Кононов, А.М. Рахманов, И.Н. Шумилова // Актуальные 

вопросы патологии, морфологии и терапии животных: материалы 19-й Междунар. 

научно-методич. конф. по пат. анатомии животных. – Ставрополь, 2018. – С. 119–124. 

23. Кононов, А.В. Особенности диагностики и профилактики заразного 

узелкового дерматита (нодулярного дерматита) крупного рогатого скота / 

А.В. Кононов // IX Междунар. вет. конгр. «Единый мир - единое здоровье», 

17–20 апр. 2019 г., г. Светлогорск, Калининградская обл. Конф. «Актуальные вет. 
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24. Проблема нодулярного дерматита крупного рогатого скота / 

А.В. Мищенко, В.А. Мищенко, В.Н. Шевкопляс, Г.А. Джаилиди, С.Г. Дресвянникова, 
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25. Кононов, А.В. Эпизоотическая ситуация по отдельным особо опасным 

болезням крупного и мелкого рогатого скота в Российской Федерации и мире в 
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