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официального оппонента Лысенко Александра Анатолиевича на 
диссертационную работу и автореферат 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», 
представленную к защите в диссертационный совет Д 220.034.01 при ФГБОУ 
ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. 
Баумана» на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

1. Актуальность темы диссертационной работы. Заразный 
узелковый дерматит КРС является эмерджентной, трансграничной болезнью 
КРС и наносит значительный экономический ущерб отрасли скотоводства, 
связанный со снижением продуктивности КРС, затратами на лечение и 
ветеринарно-санитарные обработки, а также гибелью животных. Возникновение 
заболевания влечет за собой ограничения на торговлю живыми животными и 
продуктами их убоя, а также расходы на проведение мероприятий по 
ликвидации и оздоровлению. 

На территории РФ ЗУД КРС впервые был подтвержден в 2015 г. в 
Республике Дагестан, откуда далее распространился по территории РФ, в 2022 
г. на территории нашей страны зарегистрировано 11 неблагополучных пунктов. 
Важно отметить, что ЗУД КРС характеризуется главным образом высокой 
заболеваемостью, но низкой смертностью, причем климатические условия, 
кормовая база, система содержания и порода животных могут оказывать 
значительное влияние на восприимчивость КРС к вирусу. 

Согласно проведенным исследованиям зарубежных авторов, важные 
эпизоотологические особенности ЗУД КРС, как нозологической единицы, 
обусловлены патогенезом болезни, экологией и биологическими свойствами 
возбудителя. Выработанный в процессе эволюции механизм передачи 
возбудителя болезни включает следующие этапы: 

- пути выделения возбудителя из организма больного 
(инфицированного) крупного рогатого скота; 

- факторы передачи, обеспечивающие временное сохранение вируса 
во внешней среде и доставку его к новому хозяину; 

- пути проникновения (внедрения) возбудителя в организм и 
связанная с этим его первичная локализация. 

Имеются данные, что только около половины зараженных животных 
демонстрируют генерализованную кожную форму поражений, однако, все 



инфицированные животные могут передавать вирус (являться источником 
вируса). Кроме этого существуют доказательства того, что некоторые 
африканские дикие жвачные животные могут иметь определенную роль в 
эпидемиологии ЗУД КРС. 

Источником возбудителя ЗУД является инфицированный крупный 
рогатый скот, ткани которого служат элективной средой для размножения 
вируса. В организме чувствительных животных вирус обладает выраженным 
тропизмом к эпителиальным клеткам кожи, слизистой оболочки органов 
дыхания и пищеварения. Особенностью патогенеза ЗУД КРС является наличие 
в течение 1 -2 недель вирусемии обеспечивающей выделение вируса во 
внешнюю среду. Возбудитель может выделяется с выдыхаемым воздухом, 
слюной, спермой, молоком, истечениями из носа и глаз, экссудатами, а также 
при поражениях кожи и слизистых оболочек. 

Учитывая вышеизложенное, анализ современной эпизоотической 
ситуации и разработка комплекса противоэпизоотических мероприятий по ЗУД 
КРС, направленного на предотвращение заболевания или его искоренение, 
является своевременной и научно-обоснованной. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Соискателем проведен сравнительный анализ вспышек ЗУД КРС в 
различных климатических зонах РФ за период с 2015 по 2020 год; изучены 
эпизоотические изоляты вируса, вызвавшие вспышки ЗУД КРС на территории 
РФ, с целью определения их биологических характеристик; определена 
возможность передачи нового рекомбинантного вируса ЗУД КРС на 
естественно восприимчивых животных без участия насекомых-переносчиков; на 
основании экспериментальных данных полученных опытным путем определен 
перечень мясо-сырья и субпродуктов являющихся факторами передачи вируса 
ЗУД КРС. С целью предотвращения распространения и ликвидации очагов ЗУД 
КРС зарегистрированных на территории РФ разработан комплекс 
противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС с учетом рекомендаций МЭБ 
и ФАО, регламентирующий осуществление профилактических, 
диагностических и карантинных мер. 

Таким образом, выдвинутые соискателем научные положения, выводы и 
рекомендации полностью отвечают поставленным цели и задачам, 
соответствуют содержанию диссертации, аргументированы и обоснованы 
результатами собственных исследований. 

3. Научная новизна. Автор впервые в РФ проведен анализ 
распространения возбудителя ЗУД КРС, в различных природно-климатических, 
географических условиях. Показана возможность проявления болезни в 
условиях отрицательных температур, что исключает участия насекомых-
переносчиков в распространении возбудителя, при этом сама эпизоотия ЗУД 
разделена на два периода: 2015-2016 гг. и 2017-2020 гг. 



Впервые в мире выделен изолят вируса ЗУД КРС, представляющий собой 
рекомбинантный вирус Neethling, изучены и охарактеризованы его 
культурально-биологические свойства. Доказана возможность передачи нового 
рекомбинантного штамма «Приволжский» вируса ЗУД КРС без участия 
насекомых-переносчиков. Установлено, что штамм обладает выраженной 
контагиозностью при контактной передаче возбудителя. 

Соискателем доказано, что внутренние органы (лёгкие, трахея, 
семенники), а также мышечная ткань, прилегающая к буграм со стороны 
подкожной клетчатки, являются источником вируса ЗУД КРС. При этом было 
подтверждено, что мясо зараженных ЗУД КРС животных имеет низкий риск 
распространения инфекции, кроме случаев, когда скелетная мускулатура 
непосредственно граничит с очагами глубоких кожных поражений. 

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 и ликвидацию очагов 
ЗУД КРС. 

При разработке рекомендаций по отбору проб биологического материала 
для проведения диагностических исследований на территории РФ, определен 
перечень проб, наиболее пригодных для постановки диагноза на ЗУД КРС. 

4. Теоретическая и практическая значимость работы. Штамм 
«Приволжский» вируса ЗУД КРС депонирован в Коллекцию штаммов 
микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ» и используется в настоящее время при 
разработке диагностических препаратов и проверке эффективности средств 
вакцинопрофилактики. 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 представленных в работе 
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 ЗУД КРС в субпродуктах, 
могут быть использован для оценки степени безопасности мяса и продуктов 
убоя скота при ветеринарно-санитарной экспертизе вынужденно убитых 
животных, а также животных с клиническими признаками либо латентно 
инфицированных ЗУД животных и для определения категории и степени их 
безопасности. 



Подтверждением практической ценности результатов, полученных 
соискателем в ходе исследований, служат «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», 
утверждённые в установленном порядке. 

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). 

5. Соответствие диссертации и автореферата критериям 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Диссертация оформлена в соответствии предъявляемым требованиям, 
изложена на 368 страницах машинописного текста и включает в себя все 
разделы: введение, обзор литературы, собственные исследования и их 
обсуждение, выводы, практические предложения и приложения. Список 
использованной литературы содержит 205 источников, в том числе 162 
иностранных авторов. Работа иллюстрирована 28 таблицами и 77 рисунками. В 
приложении представлены документы, подтверждающие результаты отдельных 
этапов работы, их научную и практическую значимость. 

Автореферат содержит основные разделы диссертации и раскрывает ее 
научные положения. Выводы и практические предложения в автореферате и 
диссертации идентичны. Автореферат диссертации также соответствует 
критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней». 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что в целом 
диссертационная работа выполнена поэтапно и обстоятельно, с использованием 
современных методов исследования. 

6. Оценка содержания диссертации, её завершенность 
В главе «Введение» автором обоснована актуальность темы и выбранные 

направления исследований, конкретизированы поставленные для изучения 
задачи, теоретическая и практическая значимость. Автор дает сведения о 
научной новизне работы, её апробации, личных публикациях, объёме и 
структуре диссертации. 

В главе «Обзор литературы», обобщены результаты изучения научных 
работ по проблеме ЗУД КРС. Автором анализируются особенности 
распространения вируса ЗУД КРС в мире, особенности эпизоотического 
процесса и клинического проявления болезни. 

Анализируя литературный материал, соискатель аргументирует 
необходимость и своевременность проведения работы по изучению возбудителя 



ЗУД КРС. В связи с тем, что длительное время нозоареал инфекции 
ограничивался лишь Африканским континентом, такие научные вопросы как 
пути заражения и передачи вируса, культурально-биологические свойства, 
филогенетическая характеристика эпизоотических изолятов оставались 
малоизученными. 

В заключении обзора литературы автором были обобщены основные 
ключевые моменты, связанные с проблемами эпизоотологии, диагностики, 
профилактики и мер борьбы с заболеванием и логически обоснована 
необходимость проведения настоящей работы. 

В разделе «Материалы и методы» перечислены тематики НИР, в рамках 
которых была проведена работа, показан объем использованного материала и 
описана методология исследований, в том числе штаммы, питательные среды, 
культура клеток, оборудование, использованные в работе. В целом, 
используемые материалы, применяемые методы исследований, объем 
проведенных экспериментов обеспечивают выполнение поставленных перед 
диссертантом задач и научное обоснование выводов. 

Раздел «Результаты собственных исследований» состоит из семи 
основных глав. Основная часть собственных исследований изложена на 185 
страницах и посвящена результатам исследований, их обсуждению и выводам. 

В главе «Результаты изучения эпизоотического процесса при ЗУД КРС в 
РФ за период 2015-2020 годы» представлены данные по изучению особенностей 
и характера эпизоотического процесса при ЗУД КРС в РФ. Анализ ситуации по 
ЗУД КРС в субъектах РФ проводили по результатам расследований вспышек, в 
которых диссертант принимал личное участие, проведенных в эпизоотических 
очагах и неблагополучных пунктах. 

Подробно описан первые исторический случай заноса возбудителя ЗУД 
КРС на территорию РФ в 2015 году, определены причины заноса, сделан 
прогноз о тенденции дальнейшего распространения. Было определено, что 
основным путем заноса и дальнейшего распространения инфекции, на тот 
период, являются кровососущие насекомые. 

Отдельно стоит подчеркнуть представленную автором информацию и 
анализ эпизоотической ситуации в сопредельных странах, а именно в 
Республике Казахстан. Именно нестабильная эпизоотическая ситуация, а также 
подход в выборе средств профилактики ЗУД КРС на территории Республики 
Казахстан, по мнению автора, привели к возникновению рекомбинантного 
вируса ЗУД КРС, с 2017 года циркулирующего на территории РФ. 

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. Учитывая 
фактор сезонности регистрации вспышек и то, что генетический профиль 
вирусов ЗУД КРС в 2017-2020 гг. претерпел изменения, диссертантом 
выдвигается предположение, основанная на анализе эпизоотологических 



данных, о контактном механизме передачи рекомбинантных изолятов вируса 
ЗУД КРС, что необходимо было проверить в экспериментальных условиях. 

За период с 2015 года по 2020 год 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. При этом определен перечень биоматериала необходимого для 
постановки лабораторного диагноза на ЗУД КРС. За указанный период геном 
вируса ЗУД КРС был выявлен в 593 пробах, что составило 33,8% от общего 
числа исследованных проб, а наиболее пригодными для исследования пробами 
являются кожные поражения в сочетании с образцами крови/сыворотки и 
носовыми смывами. 

Важным этапом работы является выделение и депонирование штамма 
«Приволжский» вируса ЗУД КРС с последующим изучением культурально-
биологических свойств. Было доказано, что выделенный штамм не 
контаминирован бактериями, грибами и микоплазмами, цитопатическая 
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активность в культуре клеток ЯДК-04 составляла не ниже 5,0 lg ТЦД50/см 
В результате проведенных исследований доказано, что штамм 

«Приволжский» является рекомбинантным вариантом вируса ЗУД КРС и 
проявляет более высокую инфекционную активность как в культуре клеток, так 
и на естественно восприимчивых животных, которая была статистически 
значимо выше, чем у штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015» выделенного и 
депонированного ранее. 

В главе «Патогенные свойства штамма «Приволжский» вируса ЗУД КРС 
при экспериментальном заражении естественно восприимчивых животных» 
представлены данные по заражению КРС рекомбинантным штаммом. В 
результате экспериментального заражения наблюдалось развитие ярких 
клинических признаков. В отличие от предыдущих экспериментов с 
классическими изолятами, полученные данные по рекомбинантному штамму 
«Приволжский» убедительно свидетельствуют о контактной передаче вируса 
ЗУД КРС без участия насекомых переносчиков, расширяя текущее понимание 
механизмов передачи вируса ЗУД КРС. В данном случае именно контактный 
путь заражения может объяснить вспышки, вызванные рекомбинантными 
изолятами в при отрицательных температурах окружающей среды. 

При проведении экспериментов со штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015» в 
главе «Экспериментальное заражение восприимчивых животных штаммом 
«ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС для определения возможного 
присутствия и/или его генетического материала в продуктах убоя», 
фиксировались случаи бессимптомного течения болезни, при этом 
единственной выявленной патологией у данных особей была лихорадка и 
увеличенные лимфатические узлы, которые можно было выявить только при 
помощи пальпации, близком осмотре или вскрытии. Данные операции не часто 
используются при осмотре стад и осуществлении привычных торговых 
операций с большим количеством животных. В результате вполне возможно 
предположить, что субклиническая форма инфекции, наряду с другими, еще не 



определенными факторами, может играть значительную роль в 
распространении ЗУД КРС на большие расстояния. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что лимфатические 
узлы и семенники инфицированных животных, независимо от степени развития 
клинических признаков, содержат жизнеспособный вирус и могут представлять 
риск для контактного или аэрогенного пути передачи. При этом было 
подтверждено, что мясо зараженных ЗУД КРС животных имеет низкий риск 
распространения инфекции, кроме случаев, когда скелетная мускулатура 
непосредственно граничит с очагами глубоких кожных поражений. Данный 
факт должен быть использован для оценки степени безопасности мяса и 
продуктов убоя скота при ветеринарно-санитарной экспертизе вынужденно 
убитых животных, а также животных с клиническими признаками либо 
латентно инфицированных ЗУД животных и для определения категории и 
степени их безопасности. 

В главе «Планирование противоэпизоотических мероприятий против ЗУД 
КРС на территории РФ» автором определены риски заноса болезни на 
территорию нашей страны, полученные данные легли в основу разработки 
комплексной системы противоэпизоотических мероприятий. Основными 
путями заноса возбудителя являются нелегальное перемещение животных, 
занос вируса на благополучную территорию трансмиссивным путем, ввоз 
продукции животноводства инфицированной вирусом ЗУД КРС, контакт с 
больными или латентно инфицированными животными на пастбище. 

При планировании противоэпизоотических мероприятий учитывались 
природно-географические особенности субъекта РФ и социально-
экономические связи между благополучными и неблагополучными 
территориями. Важное значение было уделено изменению генетического 
профиля выделяемых изолятов ЗУД КРС и их биологическим характеристикам. 

В главе «Разработка комплекса противоэпизоотических мероприятий по 
ЗУД КРС на территории Российской Федерации» автор обобщает данные 
полученные в ходе выполнения указанных выше работ. Благодаря проведенным 
исследованиям и полученному на вспышках ЗУД КРС опыту, стало возможным 
подготовить проект ветеринарных правил, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заболевания в контексте условий 
циркуляции вируса ЗУД КРС на территории РФ. Подготовленный проект был 
направлен в Россельхознадзор и лег в основу Приказа Минсельхоза России от 
05.04.2017 № 166 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ЗУД 
КРС». 

В разделах «Обсуждение» и «Заключение» автор приводит обобщенные 
результаты собственных исследований и их анализ с учетом данных 
литературных источников. Соискателем на высокопрофессиональном уровне 
анализирует полученные результаты. 



В целом анализ материалов диссертации позволяет утверждать, что 
поставленные автором задачи были выполнены. Результаты исследований и их 
интерпретация свидетельствуют о хорошей профессиональной подготовке 
диссертанта. Выводы и практические предложения вполне обоснованы и 
вытекают из результатов исследований. 

7. Вопросы и замечания. При рассмотрении диссертационной 
работы, отмечен ряд неточностей и недочетов, которые автор должен учесть, а 
на некоторые дать пояснения: 

1. Какие действия необходимо предпринимать при подтверждении 
контаминации продуктов удоя КРС вирусом или его геномом возбудителя ЗУД 
КРС? 

2. Вы указали, что изоляты вируса ЗУД КРС, выявляемые на 
территории РФ в периоды эпизоотии 2015-2017гг. и 2018-2020гг., отличаются 
генетически. Влияет ли указанные различия циркулирующих изолятов на 
вызываемую ими клиническую картину? 

3. Чем Вы можете объяснить снижение общего количества вспышек 
ЗУД КРС на территории РФ при одновременном усилении вирулентности 
изолятов возбудителя, выявляемых с 2017 года? 

4. Чем обусловлен выбор вакцины против оспы овец для 
профилактики ЗУД у КРС, были ли проведены исследования подтверждающие 
эффективность этой вакцины? 

5. Чем можно объяснить различную степень выявляемости генома 
вируса ЗУД в пробах биоматериалов от КРС? На какие показатели 
дополнительно были проверены пробы с точки зрения дифференциальной 
диагностики? 

6. Какова степень внедрения разработанного комплекса 
противоэпизоотических мероприятий против ЗУД КРС в ветеринарную 
практику РФ? 

Указанные замечания не снижают общего положительного впечатления, 
поскольку достигнута основная задача и очевидна ценность выполненной 
работы и полученных результатов. 

8. Заключение 
Диссертационная работа 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» представленная к защите 
в диссертационный совет Д 220.034.01 при ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана» на 
соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 



микология с микотоксикологией и иммунология» является завершенной научно-
квалификационной работой, выполненной на современном научно-
методическом уровне. Полученные результаты подтверждены 
многочисленными исследованиями, публикациями в рецензируемых изданиях. 

Автореферат соответствует содержанию работы, выводы и предложения 
обоснованы представленным экспериментальным материалом. 

По актуальности темы, научной новизне, практической и теоритической 
значимости диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 №842, а её автор Кононов Александр 
Владимирович заслуживает присуждения учёной степени доктора ветеринарных 
наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Официальный оппонент: 
Официальный оппонент, доктор ветеринарных наук, 
профессор кафедры 
терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет 
им. И. Т. Трубилина», 
Заслуженный ветеринарный врач Кубани 
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