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Актуальность темы Мировое расширение ареала проявления у крупного рогатого 
скота такой опасной трансмиссивной инфекции, как заразный узелковый дерматит (ЗУД), 
обусловленное глобальным влиянием ряда климатических, политико-экономических и 
других факторов, привело в последние годы в том числе и к его возникновению и широкому 
распространению на ряде территорий РФ. 

На момент регистрации первого случая ЗУД КРС на территории РФ в 2015 г. каких-
либо официальных регламентирующих документов по осуществлению профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий в отношении ЗУД КРС не 
существовало. Более того, существовала неопределенность в оценке степени эпизоотических 
рисков, в том числе в отношении животноводческой продукции, что существенно осложняло 
экономическую деятельность неблагополучных и угрожаемых хозяйств. 

Эти обстоятельства диктовали необходимость комплексного изучения указанной 
болезни и разработки с учетом полученных результатов адекватных противоэпизоотических 
мероприятий. 

В этой связи материалы докторской диссертации Кононова А.В., посвященной 
разработке и совершенствованию системы мер по предупреждению вспышек ЗУД КРС на 
территории РФ с учетом результатов эпизоотологического анализа возникавших вспышек 
болезни, а также изучения биологических свойств выделенных штаммов вируса в период с 
2015 по 2020 год, представляют большой научный и практический интерес и весьма 
актуальны. 

Научная и практическая значимость полученных результатов. Впервые в РФ 
выявлены и проанализированы особенности проявления эпизоотического процесса ЗУД КРС 
в период с 2015 по 2020 год на различных территориях с учетом их природно-
климатической, географической и иной специфики. 

На модели выделенного впервые в мире нового рекомбинантного штамма 
«Приволжский» вируса ЗУД КРС, представляющего собой рекомбинантный вирус Neethling 
с мозаичным распределением фрагментов генома кенийского KSGP-подобного вакцинного 
штамма на всем протяжении генома мутировавшего вируса (получен патент РФ) была 
доказана возможность передачи мутантов вируса ЗУД КРС без участия насекомых-
переносчиков. Клинико-морфологическим, молекулярным и серологическим методами было 
доказано, что рекомбинантный штамм вируса ЗУД КРС обладает выраженной 
контагиозностью при его контактной передаче восприимчивым животным. 

Установлено присутствие вируса ЗУД КРС в продуктах убоя инфицированного им 
крупного рогатого скота (на модели штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015»): легкие, трахея, 
семенники, а также мышечная ткань, прилегающая к буграм со стороны подкожной 
клетчатки. Полученные данные имеют принципиально важное значение при оценке степени 
безопасности мяса и субпродуктов КРС, в том числе в целях снижения риска 
распространения ЗУД КРС. 

Разработан комплекс противоэпизоотических мероприятий при ЗУД КРС на 
территории РФ, учитывающий, наряду с рекомендациями МЭБ и ФАО, результаты 
диссертационных исследований, и 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. 



Полученные диссертантом научные результаты послужили основой для разработки 
прогнозов по ЗУД КРС и стратегии вакцинации на территории РФ, базовой модели плана 
экстренного реагирования и программы эпизоотологического надзора при ЗУД КРС, а также 
«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». 

Депонированный в Коллекцию штаммов микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ» штамм 
вируса ЗУД КРС «Приволжский» имеет перспективы для использования при разработке 
диагностических препаратов и оценке эффективности средств вакцинации. 

Материалы диссертационных исследований также вошли в комиссионно проверенные 
и утвержденные ученым советом ФГБУ «ВНИИЗЖ» «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»; в научно-техническую документацию на вакцину против 
оспы овец, оспы коз и заразного узелкового дерматита КРС. 

Достоверность и обоснованность сформулированных соискателем основных 
положений диссертации сомнений не вызывает. Материалы диссертации достаточно 
апробированы в научной печати (включая ВАКовские журналы, а также издания, 
включенные в международные библиографические базы Scopus и Web of Science), 
многократно доложены и обсуждены в ходе многократных заседаний ученого совета ФГБУ 
ВНИИБТЖ, секции ветеринарии НТС Минсельхоза России и НТС Россельхознадзора; на 
ежегодных международных совещаниях по проблемам диагностики и контроля 
распространения ЗУД КРС; на ежегодных заседаниях постоянной группы экспертов по ЗУД 
КРС для Юго-Восточной Европы под эгидой МЭБ и ФАО GF-TADs; на многочисленных 
международных и национальных научных и научно-практических конференциях. 

Основные положения, выводы, и предложения, представленные в диссертации, не 
противоречат цели и задачам работы. 

В процессе изучения автореферата возникли некоторые критические соображения, 
которые принципиально не отражаются на общей положительной оценке этой интересной 
работы: 

1. Вывод 4 носит декларативный характер. На наш взгляд, его целесообразно было 
объединить с выводом 5 в определенной редакции, что обеспечило бы ему в таком варианте 
должную конкретику, необходимую для диссертационных выводов. 

2. В выводе 7 декларативно утверждается, что штамм вируса ЗУД КРС 
«Приволжский» характеризуется выраженным контактным механизмом передачи. А почему 
не приведена соответствующая доказательная конкретика по этому факту? 

3. Выводы 11 и 12 также носят декларативный, а не доказательный характер. Была ли 
возможность у диссертанта привести в указанных выводах конкретные (хотя бы 
предварительные) доказательства эффективности разработанных «Комплекса 
мероприятий...» и «Базовой модели плана...»? 

Заключение 
Диссертация Кононова А.В. на тему «Заразный узелковый дерматит крупного 

рогатого скота в Российской Федерации в 2015-2020 годах: особенности эпизоотологии, 
разработка и осуществление противоэпизоотических мероприятий» представляет собой 
самостоятельную законченную научно-квалификационную работу, содержащую результаты, 
имеющие большое научное и практическое значение. 

Актуальность, достаточный объем проведенных исследований, объективность, 
современный методический уровень, научная и практическая значимость полученных 
результатов свидетельствуют о соответствии работы требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор Кононов Александр Владимирович заслуживает присуждения 



ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология. 

Профессор кафедры эпизоотологии и 
микробиологии факультета ветеринарной 
медицины Новосибирского государственного 
аграрного университета, 
доктор ветеринарных наук 

Почтовый адрес:630039, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 155 (новый корпус) 
Новосибирский госагроуниверситет, 
факультет ветеринарной медицины, 
кафедра эпизоотологии и микробиологии 
Тел. 8(383)267-26-72 
e-mail: mikrobiologii@mail.ru 

Подпись А.С. Димовой заверяю: 

Димова Алеся Сергеевна 

Л J Zoil 

mailto:mikrobiologii@mail.ru

