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проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

 

аттестационное дело №_____ 

решение диссертационного совета от 12.05.2022 г., протокол № 14 

о присуждении Кононову Александру Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора ветеринарных наук. 

Диссертация «Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота в 

Российской Федерации в 2015 – 2020 годах: особенности эпизоотологии, 

разработка и осуществление противоэпизоотических мероприятий» по 

специальности 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология принята к 

защите 3 февраля 2022 года, (протокол заседания № 4), диссертационным 

советом Д 220.034.01, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35, Приказ о создании 

диссертационного совета №295/нк от 29 мая 2014 года, дополненного 

30 октября 2020г., № 661/нк. 

Соискатель Кононов Александр Владимирович 16 марта 1982 года 

рождения. 

Диссертацию на соискание учѐной степени кандидата ветеринарных 

наук «Эпизоотологический мониторинг пневмоэнтеритов молодняка 

крупного рогатого скота вирусной этиологии и их профилактика» защитил в 

2008 году в диссертационном совете, созданном на базе Федерального 

государственного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья 

животных» (ФГУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир, мкр. Юрьевец. 

В настоящее время работает начальником отдела биотехнологий и 

конструирования вирусных и бактериальных препаратов Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны 

здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), Россельхознадзора. 

Диссертация выполнена в референтной лаборатории болезней КРС 

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», Россельхознадзора. 
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Научный консультант – доктор ветеринарных наук Метлин Артем 

Евгеньевич, начальник службы по международному сотрудничеству 

ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Официальные оппоненты: 

Лысенко Александр Анатолиевич - доктор ветеринарных наук, 

профессор кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина»; 

Агольцев Валерий Александрович - доктор ветеринарных наук, 

профессор кафедры болезней животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н. И. Вавилова»; 

Сухинин Александр Александрович - доктор биологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук» в своем положительном 

отзыве, подписанном Глотовой Татьяной Ивановной, доктором 

биологических наук, профессором, главным научным сотрудником 

лаборатории биотехнологии – диагностический центр Института 

экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, указала, что 

диссертация 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» является завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой изложены новые, научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

осуществления профилактики и борьбы с заразным узелковым дерматитом 

крупного рогатого скота. Материалы диссертации по актуальности 

изучаемой проблемы, степени научной новизны, теоретической и 

практической значимости, обоснованности научных положений и выводов, 

полноте публикаций материалов в научных печатных изданиях, отвечают 

требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, полностью соответствует пункту 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., а еѐ 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. 
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Соискатель имеет 43 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 29 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 10 работ, в изданиях, входящих в реферативную базу 

научных публикаций Web of Science и Scopus – 9, в материалах 

международных конференций – 9 работ, получен 1 патент на изобретение.  

Опубликованные научные работы достаточно полно раскрывают 

содержание диссертации, в работах отражены результаты изучения 

культурально-биологических свойств изолятов заразного узелкового 

дерматита КРС полученных на территории Российской Федерации, 

определены иммунобиологические свойства возбудителей, описаны 

особенности клинико-анатомического проявления болезни у восприимчивых 

животных, а также особенности диагностики и профилактики. Важное 

значение в опубликованных работах отводится анализу распространения 

болезни в различных регионах Российской Федерации, особенностям 

циркуляции различных генотипов заразного узелкового дерматита КРС, 

совершенствованию системы надзора и борьбы.  

Наиболее значимые работы: 

1. Кононов, А.В. Выявление генома вируса заразного узелкового 

дерматита (нодулярного дерматита) КРС в полевых образцах от КРС на 

территории Российской Федерации / А.В. Кононов, А.В. Спрыгин, С.В. 

Кононова, А.А. Нестеров, П.В. Прутников, Е.Е. Артюхова, Е.С. Кострова, 

И.Н. Шумилова // Ветеринария сегодня. - 2018. - № 1. - С. 29-32. 

2. Kononov, A.V. Detection of vaccine-like strains of lumpy skin 

disease virus in outbreaks in Russia in 2017 / A.V. Kononov, O.P. Byadovskaya, 

S.V. Kononova, R. Yashin, N. Zinyakov, V. Mischenko, N. Perevozchikova, A. 

Sprygin // Archives of Virology. - 2019. - Vol. 164. - P. 1575-1585. 

5. Kononov, A.V. Determination of lumpy skin disease virus in bovine 

meat and offal products following experimental infection / A.V. Kononov, P.V. 

Prutnikov, I.N. Shumilova, S. Kononova, A. Nesterov, O. Byadovskaya, Y. 

Pestova, V. Diev, A.  Sprygin // Transbound. Emerg. Dis. - 2019. - Vol. 66. - 

P.1332-1340. 

6. Патент 2708335 Российская Федерация, МПКС12N 7/00. Штамм 

"Приволжский" вируса заразного узелкового дерматита (нодулярного 

дерматита) крупного рогатого скота Dermatitis nodularis bovum, рода Capripox 

virus для изготовления биопрепаратов для диагностики и специфической 

профилактики заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота / 

А.В. Кононов, С.В. Кононова, О.П. Бьядовская [и др.]; ФГБУ «ВНИИЗЖ». - 

№ 2019116271; заявл. 27.05.2019; опубл. 05.12.2019, Бюл. № 34.  

7. Kononov, A.V. Non-vector-bornetransmission of lumpyskin disease 

virus / A.V. Kononov, O.P. Byadovskaya, D.B. Wallace, P. Prutnikov, Y.  Pestova 

S. Kononova, A. Nesterov, V. Rusaleev, D. Lozovoy, A. Sprygin // Scientific 

Reports. - 2020. - Vol. 10: 7436. - 12 p. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kononova+S&cauthor_id=30811855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nesterov+A&cauthor_id=30811855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Byadovskaya+O&cauthor_id=30811855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pestova+Y&cauthor_id=30811855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pestova+Y&cauthor_id=30811855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pestova+Y&cauthor_id=30811855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Diev+V&cauthor_id=30811855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sprygin+A&cauthor_id=30811855
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На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов из: 

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ (д.биол.н., Сычева М.В. и д.биол.н., 

профессор Пономарева И.С.), ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА (д.вет.н., 

профессор Пашкина Ю.В. и д.вет.н., профессор Пашкин А.В.), ФГБОУ ВО 

Донской ГТУ (д.биол.н., профессор Ермаков А.М. и д.вет.н., ведущий 

научный сотрудник Тресницкий С.Н.), ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 

(д.вет.н., профессор Димова А.С.), ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ 

(д.вет.н., доцент Ожередова Н.А. и к.биол.н., доцент Веревкина М.Н.). 

В отзыве ФГБОУ ВО Оренбургского ГАУ было сделано замечание: в 

автореферате диссертации не удалось обнаружить, какие методические 

подходы использовал автор для оценки генетических линий эпизоотических 

изолятов вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. 

Также был задан вопрос: какие генетические детерминанты были 

использованы в качестве филогенетических маркеров? 

В отзыве ФГБОУ ВО Донского ГТУ было 2 вопроса: 

1. В чем заключается особенность разработанного комплекса 

противоэпизоотических мероприятий по данному заболеванию на 

территории Российской Федерации в сравнении с рекомендациями МЭБ и 

ФАО? 

2. Какие генотипы вируса заразного узелкового дерматита крупного 

рогатого скота вызывают атипичное течение болезни? 

В отзыве ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ были указаны ряд 

замечаний и вопросов: 

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 

заразного узелкового дерматита 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 …»? 

В заключениях отзывов всеми рецензентами дана положительная 

оценка диссертации, отмечено, что работа является завершенной, а научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость результатов, их 

достоверность и обоснованность соответствую требованиям п. 9 «Положение 

о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским 

диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что 

официальные оппоненты являются ведущими специалистами в области 
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соответствующей специальности, широко известны своими достижениями в 

данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации.  

Ведущая организация является ведущим научным учреждением в 

области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, 

микологии с микотоксикологией и иммунологии животных. Сотрудники 

организации имеют публикации по теме диссертации в рецензируемых 

изданиях.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплекс профилактических, диагностических, 

карантинных мер, направленных на предотвращение распространения, 

ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита КРС, проведение 

активного и пассивного контроля за заболеванием, а также 

последовательность действий при ликвидации вспышек,  

предложены новый штамм вируса заразного узелкового дерматита 

КРС для изготовления биопрепаратов для диагностики и специфической 

профилактики, критерии оценки степени риска распространения болезни 

через продукты убоя КРС, проекты базовой модели плана экстренного 

реагирования и программы надзора по заразному узелковому дерматиту КРС,  

доказан факт циркуляции на территории Российской Федерации 

рекомбинантного штамма «Приволжский» и возможность передачи вируса 

заразного узелкового дерматита КРС без участия насекомых-переносчиков, 

установлено, что штамм обладает выраженным контактным механизмом 

передачи возбудителя,  

введена основа для изучения биологических свойств новых 

рекомбинантных изолятов вируса заразного узелкового дерматита КРС, 

циркулирующих на территории Российской Федерации, и основа для 

выяснения корреляции фенотипического проявления с генетическими 

характеристиками с целью более глубокого понимания биологии каприпокс 

вирусов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны изменения в инцидентности вспышек заразного узелкового 

дерматита КРС в регионах Российской Федерации в условиях отрицательных 

температур, исключающих активность вектора распространения вируса – 

насекомых переносчиков, 

применительно к проблематике диссертации результативно 

используется комплекс противоэпизоотических мероприятий, что позволило 

ликвидировать очаги заразного узелкового дерматита КРС в 

неблагополучных регионах Российской Федерации и предотвратить 

экономический ущерб; проводится активный и пассивный контроль за 
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заболеванием на основе разработанной программы надзора по заразному 

узелковому дерматиту КРС, 

изложены доказательства изменения биологических свойств и 

циркуляции на территории Российской Федерации нового генотипа вируса 

заразного узелкового дерматита, 

раскрыты особенности клинического проявления заразного 

узелкового дерматита у естественно-восприимчивых животных, определены 

риски и факторы распространения возбудителя в популяции животных,  

изучена эпизоотическая ситуация в Российской Федерации по 

заразному узелковому дерматиту КРС в период с 2015 по 2020 гг.,  

проведена модернизация комплекса противоэпизоотических 

мероприятий и стратегии вакцинации против заразного узелкового дерматита 

КРС на территории Российской Федерации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практику ветеринарные правила 

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, 

а также вакцина против оспы овец, оспы коз и заразного узелкового 

дерматита КРС культуральная сухая СТО 00495527-0029-2017, 

определены иммунобиологические свойства и депонирован новый 

рекомбинантный штамм «Приволжский» вируса заразного узелкового 

дерматита КРС в качестве производственно-контрольного для изготовления 

средств диагностики и специфической профилактики, 

создан научно-обоснованный подход к разработке комплекса 

противоэпизоотических мероприятий по заразному узелковому дерматиту 

КРС на территории Российской Федерации с использованием данных 

полученных при изучении механизмов контактной передачи возбудителя и 

оценки рисков распространения с продуктами убоя КРС,  

представлены 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 скот; 

программа надзора по ЗУД КРС на территории РФ; базовая модель плана 

экстренного реагирования при возникновении очагов ЗУД КРС; определены 

условия перемещения животных и продукции, а также статусы регионов РФ 

в связи с регионализацией по ЗУД КРС. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

для экспериментальных работ использованы данные полученные из 

срочных отчетов по субъектам Российской Федерации, данные по 
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результатам расследований вспышек, проведенных в эпизоотических очагах 

и неблагополучных пунктах по заразному узелковому дерматиту КРС 

с 2015 по 2020 гг., применены общепринятые методические приемы и 

комплекс доступных общенаучных, специальных и авторских методов 

исследования, 

теория построена на проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации, 

идея базируется на обобщении собственных результатов исследований 

и сравнении их с научными данными отечественных и зарубежных ученых 

по изучению методов обеспечения эпизоотического благополучия в 

промышленном скотоводстве, 

использованы сравнения авторских данных и ранее полученных 

литературных данных известных ученых, 

установлено некоторое совпадение авторских результатов с 

результатами отечественной и зарубежной наукой в области 

рассматриваемой тематики, 

использованы современные методы сбора и обработки исходной 

информации, статистической обработки экспериментальных данных, 

полученных в ходе исследований. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на 

всех этапах диссертационной работы: в планировании работы; в постановке и 

решении задач исследований; непосредственном выполнении теоретических 

и экспериментальных исследований, получении исходных данных и их 

обобщении, интерпретации результатов; подготовке основных публикаций в 

рецензируемых отечественных и международных изданиях, апробации 

результатов исследований на научно-практических конференциях различного 

уровня, оформление патента на изобретение по результатам выполненной 

работы. 

В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не 

было. Соискатель Кононов Александр Владимирович ответил на задаваемые 

в ходе заседания вопросы и привел собственную аргументацию, касающуюся 

актуальности проблемы распространения и профилактики заразного 

узелкового дерматита КРС. 

На заседании 12 мая 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Кононову А.В. ученую степень доктора ветеринарных наук за 

разработку теоретических положений, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в ветеринарии, создание научно-

обоснованного подхода в разработке комплекса противоэпизоотических 

мероприятий по заразному узелковому дерматиту КРС. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 06.02.02 – 

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология, участвовавших в заседании, из 23 
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человек входящих в состав совета, (дополнительно введенных – нет), 

проголосовали: за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета        Рустам Хаметович Равилов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Асия Мазетдиновна Ежкова  

 

12 мая 2022 года 


