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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Кононова Александра Владимировича на тему 
«ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015-2020 ГОДАХ: ОСОБЕННОСТИ 
ЭПИЗООТОЛОГИИ, РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ» на соискание учёной степени 
доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.02 Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология. 

Эпизоотологический скрининг инфекционных нозоформ и анализ динамики 
эпизоотического процесса, разработка прогнозов и предложений по 
совершенствованию мероприятий диагностики, профилактики инфекционных 
болезней и оздоровления животноводства являются ключевыми звеньями в вопросах 
обеспечения эпизоотического благополучия. В свете вышеизложенного заявленная 
цель исследования - разработка и совершенствование системы мер предупреждения 
вспышек ЗУД КРС на территории РФ с учётом анализа эпизоотического процесса за 
период с 2015 по 2020 год, а также изучение биологических свойств штаммов 
возбудителя является исключительно актуальной. 

Представленные в автореферате А.В. Кононова материалы свидетельствуют 
о колоссальном объёме выполненных исследований с применением классических и 
современных методов исследования: аналитического, эпизоотологического, 
статистического, вирусологического, молекулярно-генетического, биологического 
и иммунологических. 

Практическая значимость представлена тем, что автором предложены 
научно обоснованные рекомендации и правила по профилактике, диагностике ЗУД 
КРС, а также разработана базовая модель плана экстренного реагирования при 
возникновении эпизоотических угроз. 

Выводы, сделанные автором, вытекают из объёма реализованных 
исследований, сформулированы логично и обстоятельно. 

Диссертационные материалы в достаточной мере апробированы, результаты 
опубликованы в 29 научных работах, в том числе 10 - в изданиях, рекомендованных 
ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, 9 публикаций - в 
российских и иностранных журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 
и Scopus, 9 - в материалах международных конференций, получен 1 патент РФ на 
изобретение. 



Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций достигнуты за 
счёт корректного планирования, проведения значительного количества 
исследований и биометрической обработки результатов. 

Однако, по мере ознакомления с авторефератом, у рецензентов возникли 
замечания и вопросы: в автореферате диссертации нам не удалось обнаружить, какие 
методические подходы использовал автор для оценки генетических линий 
эпизоотических изолятов вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого 
скота. Не ясно, какие генетические детерминанты были использованы в качестве 
филогенетических маркёров? 

Заданные вопросы носят дискуссионный характер и не умаляют значения 
результатов, полученных автором. 

Несомненно, диссертационная работа Кононова Александра Владимировича 
является законченным самостоятельным исследованием, которое по актуальности, 
новизне, практической значимости результатов и объёму в полной мере 
соответствует требованиям п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней (утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 842 от 24 сентября 2013 г. (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020)), а её автор, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология. 
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