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Актуальность темы диссертационной работы. Заразный узелковый 
(нодулярный) дерматит (кожная бугорчатка, узелковый дерматит, кожно
узелковая сыпь, болезнь «кожного отека» у буйволов, «лоскутная» болезнь 
кожи, вирусная заразная бугорчатка кожи, узелковая экзантема крупного 
рогатого скота) -  болезнь КРС, характеризующаяся лихорадкой, поражением 
лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки и внутренних 
органов, образованием кожных узелков (бугров), поражением глаз и 
слизистых оболочек дыхательного и пищеварительного трактов.

Заболевание проявляется в теплое время года, в период биологической . 
активности кровососущих насекомых, быстро распространяется и протекает в 
виде энзоотии и эпизоотии. В большинстве стран болезнь более 
распространена в низменных районах вдоль водостоков в местах с высокой 
плотностью кровососущих насекомых.

ЗУД КРС наносит значительный ущерб животноводству, обусловленный 
снижением привесов, молочной продуктивности, истощением животных, а в 
отдельных случаях -  их гибелью.

Наличие ЗУД КРС в различные годы регистрировалось в Израиле, 
Ливане, Бахрейне, Кувейте, Йемене, Палестине, Иране, Ираке, Египте, Сирии, 
Турции и Азербайджане. В Европе заболевания было зарегистрировано в 
Греции, Болгарии, Македонии, Косово и др. странах. В 2021 году 
неблагополучными по этому заболеванию были 13 стран, большая часть из 
которых в азиатском регионе.

Наиболее вероятным механизмом передачи вируса является передача с 
помощью насекомых, в связи с чем инфекция отнесена к категории 
трансмиссивных заболеваний. При этом особенности жизненного цикла 
членистоногих насекомых (в основном это комары, слепни, мухи) не могут 
полностью объяснить скорость распространения вируса. Несмотря на наличие 
косвенных данных о роли насекомых, вспышки ЗУД КРС спорадически
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возникают в отсутствие переносчиков, что не исключает возможность 
контактного механизма передачи возбудителя.

Результаты анализа путей заноса и рисков дальнейшего 
распространения инфекции указывают на необходимость учитывать ряд 
параметров как на индивидуальном уровне, так и на уровне стада, а также 
природно-географических условий ведения животноводства.

Учитывая вышеизложенное, диссертационная работа Кононова 
Александра Владимировича по изучению особенностей распространения ЗУД 
КРС на территории РФ в различных природно-климатических зонах, 
выделение и изучение биологических свойств возбудителей и разработка 
комплекса противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС с учетом 
рекомендаций МЭБ и ФАО, является своевременной и научно-обоснованной.

Целью работы автора являлось 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 диссертанту необходимо было 
решить следующие задачи: провести сравнительный анализ вспышек ЗУД 
КРС в различных климатических зонах РФ за период с 2015 по 2020 год; 
изучить эпизоотические изоляты вируса, вызвавшие вспышки ЗУД КРС на 
территории РФ, с целью определения их биологических характеристик; 
изучить возможность передачи нового рекомбинантного вируса ЗУД КРС на 
естественно восприимчивых животных без участия насекомых-переносчиков; 
определить перечень мясо-сырья и субпродуктов, полученных от 
инфицированных естественно восприимчивых животных, как факторы 
передачи вируса ЗУД КРС; 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. 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, как основного механизма передачи возбудителя.

Выделен изолят вируса ЗУД КРС, представляющий собой выявленный 
впервые в мире рекомбинантный вирус Neethling, изучены и 
охарактеризованы его культурально-биологические свойства, возбудитель 
депонирован в коллекцию штаммов микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ» как 
штамм «Приволжский» вируса ЗУД КРС. Доказана возможность передачи
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нового рекомбинантного штамма «Приволжский» вируса ЗУД КРС без 
участия насекомых-переносчиков. Установлено, что штамм обладает 
выраженной контагиозностью при контактной передаче возбудителя.

Автором впервые в РФ проведена серия экспериментов, показавшая, что 
животные, инфицированные ЗУД КРС, могут являться носителями активного 
вируса, который вызывает инфекцию как в субклинической, так и в 
клинической формах. При этом вирус и геном вируса может выявляться в 
тканях легких, семенниках, пораженных лимфоузлах, кожных поражениях и 
прилегающей к кожным поражениям мышечной ткани, а скелетная мышечная 
ткань без признаков видимой патологии не содержит инфекционного вируса и 
может считаться безопасной.

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.

Теоретическая и практическая значимость работы. Штамм 
«Приволжский» вируса ЗУД КРС используется в настоящее время 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 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».

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. Получен патент на 
изобретение.

Оценка содержания работы. Диссертация оформлена в соответствии 
предъявляемым требованиям, изложена на 368 страницах машинописного 
текста и включает в себя все традиционные разделы (введение, обзор
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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.

Хочется также отметить хорошее полиграфическое оформление работы 
и грамотность при написании.

В главе «Введение» аргументированно обоснованы выбранные 
направления исследований и конкретизированы поставленные для изучения 
задачи. Автор дает сведения о научной новизне и практической значимости 
работы, её апробации, личных публикациях, объёме и структуре диссертации.

В главе «Обзор литературы», на основании материалов отечественных и 
зарубежных исследователей, рассматриваются сведения, касающиеся 
распространению вируса ЗУД КРС в мире, особенностям эпизоотического 
процесса. Подробно описаны особенности проявления клинических 
признаков, дана информация по перечню восприимчивых животных. 
Несмотря на то что вирус ЗУД поражает преимущественно КРС, есть данные, 
что заболеванию подвержены и другие виды животных (азиатские буйволы, 
импалы, жирафы, ориксы).

Анализируя литературный материал, соискатель аргументирует 
необходимость и своевременность проведения работы по изучению 
механизмов передачи возбудителя, а также влиянию различных факторов 
риска распространения вируса ЗУД КРС как на уровне стада, так и на видовом 
уровне. Подробно рассмотрены меры борьбы с ЗУД КРС на примере опыта 
различных стран. Кроме этого, автор подчеркивает риски применения живых 
гомологичных вакцин, также опираясь на опыт таких стран как Израиль, 
Иордания, Эфиопия.

Вакцинация является единственной эффективной мерой профилактики 
ЗУД КРС, а выбор вакцин должен быть основан на таких критериях как 
показатели безопасности и эффективность.

В разделе «Материалы и методы» приведено описание современных 
методов, использованных автором в процессе выполнения диссертации и 
подтверждающих ее передовой методический уровень. Представленный 
перечень методов исследований в полной мере обеспечил выполнение 
поставленных перед диссертантом задач.

Результаты собственных исследований последовательно изложены в 7 
разделах диссертации.
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В первом разделе представлены данные по изучению эпизоотического 
процесса при ЗУД КРС в РФ за период с 2015 года по 2020 год. Анализ 
ситуации по ЗУД КРС в субъектах РФ проводили по результатам 
расследований вспышек, проведенных в эпизоотических очагах и 
неблагополучных пунктах.

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.

В подтверждении вышесказанного в работе представлены данные 
эпизоотологического расследования путей заноса возбудителя ЗУД КРС в 
СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики в 2019 
году, где в ходе командирования установлены пути заноса возбудителя в 
условиях климатической зима, когда среднедневная и ночная температуры 
были от минус 4 до минус 9 °С. Полученные данные указывают на 
существование дополнительного механизма передачи вируса ЗУД КРС без 
участия насекомых.

Важным этапом работы является выделение и депонирование штамма 
«Приволжский» вируса ЗУД КРС с последующим изучением культурально
биологических свойств. В результате проведенных исследований доказано, 
что штамм «Приволжский» в течение 5 последовательных пассажей в 
культурах клеток ТЯ, ПБ и ЯДК-04 проявляет стабильную биологическую 
активность, которая находилась в пределах от 4,5 до 6,0 lg ТЦД50/СМ3; 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 четвертом разделе собственных исследований представлены данные 
по изучению патогенных свойств штамма «Приволжский» вируса ЗУД КРС 
при экспериментальном заражении КРС. В ходе проведенных серий опытов 
было показано, что рекомбинантный вирус ЗУД КРС штамма «Приволжский» 
обладает выраженной контагиозностью, что подтверждено как клинико
морфологическими данными, так и молекулярной и серологической 
диагностиками.

В процессе опыта выявлено, что при внутривенном заражении 
животных опытной группы кожные поражения появлялись сразу по всему 
телу, включая область мошонки, тогда как у животных контактной группы 
поражения появлялись в начале области шеи, которые затем постепенно 
распространились на спину, бока и хвостовую часть. Данные наблюдения 
позволяют предположить, что вирус в организм животных контактной группы 
мог попасть через легкие, распространяясь затем в близлежащие ткани 
шейного отдела.



Стоит отметить, что полученные результаты опыта по заражению КРС 
штаммом «Приволжский» вируса ЗУД КРС контактным путем вполне 
объясняют вспышки, вызванные рекомбинантными изолятами в 2017-2019 гг. 
при отрицательных температурах в ряде регионов РФ.

Изучение степени безопасности мяса и субпродуктов КРС при 
инфицировании ЗУД КРС является важным аспектом в снижении негативного 
влияния ограничительных мер, а также купирования путей распространения 
болезни. В ходе проведенной серии опытов было проведено исследование на 
наличие вирусного генома и инфекционного вируса в необработанном мясе, 
полученном от инфицированного вирусом ЗУД скота (как с клиническим, так 
и субклиническим течением болезни). Для исследования отбирались пробы 
двух видов мышечной ткани: скелетной мускулатуры, не контактирующей с 
глубокими кожными поражениями, и участков мускулатуры, непосредственно 
прилегающих к очагам поражения кожи.

Результаты исследования отобранных проб в ПЦР-РВ и методом 
вирусовыделения в культуре клеток показали, что мясо, полученное от 
инфицированных животных, не граничащее с кожными поражениями, не 
содержит живого вириона или генома возбудителя ЗУД КРС. Это первое 
научное подтверждение того, что мясо зараженного ЗУД скота можно считать 
товаром с очень низким риском дальнейшего распространения инфекции.

В шестом разделе автором определены риски заноса ЗУД КРС на 
территорию РФ, что является основным фактором в предотвращении 
заболевания и разработке комплексной системы противоэпизоотических 
мероприятий. Основными путями заноса возбудителя являются нелегальное 
перемещение животных, занос вируса на благополучную территорию 
трансмиссивным путем, ввоз контаминированной вирусом ЗУД КРС 
продукции, инфицирование вирусом восприимчивых животных при контакте 
с вирусоносителями при использовании общих пастбищ.

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

Седьмой раздел посвящен разработке «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», которые легли в основу Приказа Минсельхоза 
России от 05.04.2017 № 166. Наличие единого нормативного документа по 
борьбе, профилактике и введению карантина позволило скоординировать 
действия ветеринарных служб субъектов РФ для более эффективного 
противодействия данной угрозе.



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.

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

1. хотелось бы уточнить, какой из механизмов распространения 
инфекции, на Ваш взгляд, был основным на всем протяжении эпизоотии 
ЗУД КРС;

2. ряд таблиц перегружены информационным материалом, так 
например таблица 6 на стр. 102, таблица 9 на стр. 128, таблица 12 на стр. 142;

3. в разделе 4.1.4 утверждается, что при проведении исследований 
проб биоматериала в 2017 году выявлен как полевой изолят вируса ЗУД КРС, 
так и вирус генетической линии вакцинных штаммов типа Neethling. Какова 
причина появления вакцинных штаммов и может ли это быть следствием 
применения вакцин на территории РФ?

4. в 2020 году вспышки ЗУД КРС впервые были зарегистрированы 
на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Какие бы 
Вы выделили основные причины заноса вируса в этот регион?

5. при сравнительном изучении культуральных свойств штаммов 
«Приволжский» и «ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС в работе 
использовались культуры клеток ЯДК-04, ТЯ и ПБ. Было показано, что 
интенсивность развития цитопатического действия штамма «Приволжский» и 
его активность, значительно выше по сравнению со штаммом «ВНД 
КРС/Дагестан/2015» в культуре клеток ТЯ и ПБ. При этом в культуре клеток 
ЯДК-04 активность изучаемых штаммов была одинаковой. С чем это связано?

6. в разделе 4.5 при определении присутствия вируса и/или его 
генетического материала в продуктах убоя, в таблице 27 представлены 
результаты исследования проб биоматериала методом ПЦР и 
вирусовыделения, чем можно объяснить тот факт, что в ряде случаев 
результаты ПЦР не подтверждены выделением вируса?

7. проводятся ли ежегодные мониторинговые исследования на ЗУД 
КРС в рамках активного лабораторного надзора в РФ с использованием 
серологических или молекулярно-биологических методов? Каков их 
результат?

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

7



Заключение.
На основании тщательного всестороннего анализа 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» можно сделать вывод, что она является 
выполненной, законченной, самостоятельной научно-квалификационной 
работой. 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:
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медидины», 
доктор биологических наук,
профессор ( /  Сухинин Александр Александрович

12.04.2022 г.

Подпись профессора Сухинина А.А. заверяю:

Ученый секретарь 
ФГБОУ ВО «Санкт-1 
государственный 
ветеринарной медицины»

■«<• /v %

доктор ветеринарных наук , Гаврилова Надежда Алексеевна

цкетное образовательное учреждение высшегоФедеральное государств 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 
медицины», Адрес организации: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 
Черниговская, д. 5. Телефон: +7 (812) 388 36 31, адрес электронной почты: 
secretary@spbguvm.ru
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