
Отзыв 

на автореферат диссертации Кононова Александра 
Владимировича «Заразный узелковый дерматит крупного 
рогатого скота в Российской Федерации в 2015 - 2020 годах: 
особенности эпизоотологии, разработка и осуществление 
противоэпизоотических мероприятий», представленной в 
диссертационный совет Д 220.034,01 при ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. 
Баумана» на соискание ученой степени доктора ветеринарных 
наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология 

Огромные экономические потери от заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота в скотоводстве обусловлены не только снижением 
продуктивности и выбраковкой животных, но и затратами на лечение и 
специфическую профилактику. Широкое распространение вируса на новые 
территории 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. 

Автором изучены особенности динамики эпизоотического процесса с 
учетом природно-климатических, географических и генетических аспектов, 
выделен новый рекомбинантный штамм вируса «Приволжский», который 
обладает выраженной контагиозностью при контактной передаче возбудителя, 
что подтверждено как клинико-морфологическими данными, так и 
молекулярной и серологической диагностикой. 

Кононов А.В. четко сформулировал цель и задачи исследования, 
методически правильно построил методологию и определил методы 
исследования. 

Установлено, что наиболее пригодными биоматериалом для лабораторной 
диагностики заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота являются 
кожные поражения в сочетании с образцами крови и носовых смывов. Штамм 
«Приволжский» вируса заразного узелкового дерматита характеризуется 
выраженным контактным механизмом передачи, индуцирует более длительную 
виремию и продолжительный период выделения возбудителя по сравнению со 
штаммом «ВИД КРС/Дагестан/2015». 

Выводы и предложения производству полностью соответствуют 
содержанию автореферата. 

В дискуссионном порядке хотелось уточнить: 
в чем заключается особенность разработанного комплекса 

противоэпизоотических мероприятий по данному заболеванию на территории 
РФ в сравнении с рекомендациями МЭБ и ФАО; 



. какие генотипы вируса заразного узелкового дерматита крупного 
рогатого скота вызывают атипичное течение болезни. 

Заключение. Считаем, что по актуальности тематики, новизне, 
достоверности, научной и практической значимости диссертационная работа в 
полной мере отвечает критериям, установленным в П.9 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 г., № 842, в части требований, предъявляемых к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Кононов Александр 
Владимирович заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора 
ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 
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