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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Организация ветеринарного обслуживания 

животных привлекали к себе внимание исследователей с давних времен. 

Разрабатывались и периодически совершенствовались методы профилактики, 

диагностики, лечения и ликвидации опасных инфекционных и инвазионных 

болезней животных. На протяжении нескольких десятилетий создаются 

нормативно- правовые документы, регулирующие организацию 

ветеринарной службы и проведение противоэпизоотических, лечебно-

профилактических мероприятий; внедряются технические регламенты 

Евразийского союза о качестве и безопасности пищевых продуктов, мяса, 

молока и т.д. Происходит оптимизация структуры государственных 

бюджетных ветеринарных учреждений, их финансового обеспечения, 

внедрена новая система финансирования ветеринарных бюджетных 

организаций и учреждений на выполнение государственных заданий. 

Интенсивно проводятся научные исследования по проблемам организации и 

экономики ветеринарного дела. 

К сожалению, вопросы организации ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных научному анализу не подвергались; 

опыт их обслуживания не обобщался, нормирование труда ветеринарных 

специалистов не проводилось, не разрабатывались расценки на выполнение 

ветеринарных работ (услуг). Нормативные документы, регулирующие 

оказание ветеринарных услуг на платной основе не разработаны. В связи с 

вышеизложенным, появилась необходимость комплексного изучения 

теоретических и практических вопросов ветеринарного обслуживании 

декоративных и экзотических животных.  

Степень разработанности темы. Научные проблемы, связанные с 

планированием и организацией ветеринарных мероприятий, ветеринарного 

обслуживания, ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, 

нормирования труда ветеринарных работников, экономической оценки 

эффективности противоэпизоотических, лечебно-профилактических, 

ветеринарно-санитарных мероприятий, методов профилактики и лечения при 

болезнях сельскохозяйственных и мелких домашних животных, диких и 

зоопарковых животных изучены в РФ и за рубежом учеными Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 
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(Никитин И.Н. (1976-по настоящее время), Акмуллин А.И. (1980-по 

настоящее время), Ачина Н.В (1995-1996гг), Иванов Л.И. (1977г.), 

Сибагатуллин Ф.С. (1994г.), Трофимова Е.Н. (2001 -по настоящее время)), 

других институтов СССР, РФ (Гастеев А.К. (1923-1929 гг.), Юшкова, 

Л.Я.(2000 г.), Померанцев Д.А. (2019г.), зарубежных стран (Banks K. (2006 

г.), Craig J. (2006 г.)). Данная работа является частью плановых научно-

исследовательских работ кафедры организации ветеринарного дела 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана». 

Цели и задачи исследований. Целью научных исследований явилось 

изучение современного состояния ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных, разработка организационно-

экономических мероприятий по совершенствованию их ветеринарного 

обслуживания. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

– проанализировать современное состояние ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных; 

– изучить опыт ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 

животных в ветеринарных учреждениях городов: Казани, Москвы, Санкт- 

Петербурга, Чебоксар, Самары, Волгограда, Минска, Витебска; 

– разработать нормы времени на осуществление ветеринарных работ при 

обслуживании декоративных и экзотических животных; 

– разработать расценки на ветеринарные работы (услуги), выполняемые при 

обслуживании декоративных и экзотических животных; 

– разработать рекомендации по совершенствованию ветеринарного 

обслуживания декоративных и экзотических животных. 

Научная новизна. Впервые изучено состояние ветеринарного 

обслуживания декоративных и экзотических животных в ветеринарных 

учреждениях городов Казани, Москвы, Санкт- Петербурга, Чебоксар, 

Самары, Волгограда, Минска, Витебска. Разработаны нормы времени на 

ветеринарные мероприятия, осуществляемые специалистами 

Государственной ветеринарной службы, частных ветеринарных клиник и 
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наемных работников специализированных предприятий по содержанию 

декоративных и экзотических животных.  

Выявлено, что ветеринарное обслуживание декоративных и 

экзотических животных осуществляется ветеринарными специалистами 

общего профиля и узкими специалистами по обслуживанию декоративных и 

экзотических животных. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты исследований помогут объективно оценить уровень 

ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных, 

открывают перспективы для улучшения ветеринарного обслуживания путем 

определения реальной потребности ветеринарных специалистов, имеющих 

узкую специализацию, организовать и проводить эффективные 

государственные и платные ветеринарные услуги. Внедрение разработанной 

рекомендации обеспечит дальнейшее совершенствование ветеринарного 

обслуживания декоративных и экзотических животных на предприятиях, в 

организациях и частных учреждениях.  

Методология и методы исследования. Исследования деятельности 

специалистов проводились по общепринятым методикам нормирования 

труда в сельском хозяйстве, «Рекомендациям по нормированию труда 

ветеринарных специалистов» (одобрены на заседании секции «Ветеринария» 

Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (Протокол от 26.12.2014 № 61). 

Проводили изучение организации обслуживания декоративных и 

экзотических животных в объектах их содержания и приема от граждан для 

лечения. Для изучения состояния ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных в зоопарках, в частных и 

государственных клиниках городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Волгограда, Чебоксар, Самары, Волгограда, Витебска и Минска по 

обеспечению биологической безопасности и здоровья животных, 

содержащихся и обслуживаемых в перечисленных учреждениях. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

– анализ современного состояния ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных, осуществляемого ветеринарными 

врачами в государственных и частных ветеринарных клиниках; 
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– нормы времени на осуществление диагностических, лечебных, 

профилактических мероприятий, установленные в сфере обслуживания 

декоративных и экзотических животных; 

– расценки на платные ветеринарные работы (услуги), осуществляемые при 

обслуживании декоративных и экзотических животных.  

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 

результатов научных исследований обусловлена значительным объемом 

фактического материала (материалы ветеринарных клиник в городах Казань, 

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Чебоксары, Самара, Минск, Витебск; 

зоологических парков городов Казань, Санкт-Петербург). 

Основные практические и теоретические аспекты диссертации 

доложены на заседаниях кафедры организации ветеринарного дела (2019-

2021) и научно-практических конференциях Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана (Казань, 2019-2021). 

Личный вклад автора. При непосредственном участии автора 

выбрана тема научной работы, составлена программа, определены этапы и 

цели выполнения диссертационной работы, проведен анализ литературы по 

озвученной проблеме. Проведены экспериментальные исследования в 

ветеринарных клиниках и зоопарках городов Казань, Москва, Санкт-

Петербург, Волгоград, Чебоксары, Самара, Минск, Витебск. Проведена 

статистическая обработка материалов, анализ полученных результатов, 

формирование выводов и рекомендаций. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 9 научных статей, 5 из них в журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов 

исследований и 1 в журнале BIO Web of Conferences. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 221 странице 

печатного текста и содержит введение, обзор литературы, материалы и 

методы исследований, результаты собственных исследований, заключение, 

список сокращений, список литературы, включающий 204 источника, в том 

числе 33 иностранных авторов. Работа иллюстрирована 61 таблицей, 5 

рисунками и включает приложения. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена на кафедре организации ветеринарного дела 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» за 2018-2021 годы.  

Для изучения состояния ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных в зоопарках, в частных и государственных клиниках 

городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Самары, Чебоксар, 

Витебска и Минска по обеспечению биологической безопасности и здоровья 

животных, содержащихся и обслуживаемых в перечисленных учреждениях, 

применялись эпизоотологический, монографический, экспериментально-

аналитический, поэлементный, расчетно-конструктивный и статистический 

методы исследований.  

В процессе выполнения диссертации руководствовались законом 

Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 года (с изменениями 

на 2019 год); законом Республики Беларусь от 02.07.2010 г. «О ветеринарной 

деятельности»; рекомендациями по нормированию труда ветеринарных 

специалистов, одобренными НТС МСХ РФ от 26 декабря 2014 г., 

рекомендациями по формированию расценок на платные ветеринарные 

работы (услуги), выполняемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, одобрены НТС МСХ РФ 11 

июня 2014 года. 

 Эпизоотологический метод исследования применяли для анализа 

данных эпизоотического состояния территории городов Москвы, Санкт-

Петербурга, Волгограда, Казани, Самары, Чебоксар, Минска и Витебска по 

инфекционным болезням мелких домашних, декоративных и экзотических 

животных, результатов осуществления противоэпизоотических мероприятий.  

Монографические исследования проведены в отдельных 

государственных ветеринарных учреждениях и частных клиниках.  

Современное состояние ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных изучено путем анализа статистических данных 

единой федеральной системы непосредственно в органах управления и 

учреждения Государственной ветеринарной службы, частных ветеринарных 
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клиник в г. Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Чебоксары, 

Самара, Минск, Витебск.  

При изучении затрат рабочего времени ветеринарных специалистов 

применялся экспериментально-аналитический метод. Приведены фотографии 

рабочего дня, хронометражи и фотохронометражи трудовых процессов 

ветеринарных специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических 

животных в государственных ветеринарных учреждениях и частных 

ветеринарных клиниках. При изучении затрат рабочего времени на трудовые 

процессы применялся поэлементный метод. Структуру рабочего времени 

ветеринарных врачей, ассистентов устанавливали на основе анализа 

результатов фотографии рабочего дня и фотохронометражных исследований 

трудовых процессов, а нормы рабочего времени на диагностические, 

лечебные, профилактические мероприятия, хирургические, акушерско-

гинекологические процедуры определяли на основе результатов затрат труда 

на отдельные трудовые процессы и комплексы трудовых приемов.  

Ветеринарные специалисты, участвовавшие в фотохронометражных 

(хронометражных) исследованиях имели опыт работы с декоративными и 

экзотическими животными более 1 года и более 3 лет опыта работы 

ветеринарным врачом. 

Расчетно-конструктивный и статистико-экономический методы 

использовались для оценки эффективности ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных.  

Коэффициенты эффективности использования рабочего времени 

определены по формуле: 

Кр = (То + Тп.з+ Тр.п) :Тр.д, 

где То - время оперативной работы, мин; Тп.з - время подготовительно-

заключительной работы, мин; Тр.п- время регламентированных перерывов, 

мин; Тр.д- продолжительность рабочего дня, мин. 

Уровень занятости ветеринарных специалистов оперативной работой 

установлены по формуле: 

Уз = (То.ф :Тр.д)·100 , 

ГдеТо.ф- фактические затраты времени на оперативную работу, мин; То.н 

- нормативные затраты времени на оперативную работу, мин. 

Коэффициент рациональности использования времени оперативной 
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работы Кр.о, рассчитывают по формуле: 

Кр.о. =То.ф.: То.н. 

Цифровые материалы подвергнуты статистической обработке по 

общепринятым методам ветеринарной статистики с применением программы 

Microsoft Office Excel. 

 

3 РЕЗУЛЬАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1 Анализ современного состояния ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных в городах 

Исследованиями установлено, что декоративных и экзотических 

животных в городах Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Самара, 

Чебоксары, Минск и Витебск обслуживают учреждения государственной 

ветеринарной службы, частные ветеринарные клиники и наѐмные 

ветеринарные специалисты предприятий и организации культуры, где 

содержатся такие животные для демонстрации и разведения (зоопарках, 

цирках и других специализированных организациях). В крупных 

ветеринарных учреждениях работают ветеринарные врачи, имеющие узкую 

специализацию в сфере ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных, в других учреждениях и организациях 

обеспечивают проведение диагностических, лечебных, профилактических 

мероприятий с декоративными и экзотическими животными ветеринарные 

специалисты общего профиля. 

Государственная служба Санкт-Петербурга насчитывает более 20 

клиник, в которых работают более 100 ветеринарных врачей. За три года 

учреждениями Государственной ветеринарной службы г. Санкт-Петербурга 

оказана ветеринарная помощь 335131 животным, в том числе 55,0% собак, 

44,4% кошек и только 0,6% декоративных и экзотических животных.  

Прием животных учреждениями Государственной ветеринарной 

службы г. Санкт-Петербурга за 2017-2019 гг. имеет значительные колебания: 

прием собак сократился на 5,0%, кошек - на 10,8%, кроликов - на 26,8%, 

декоративных и экзотических животных - увеличился на 21,8%. Количество 

собак, подвергнутых лечению, сократилось в 2,4 раза; кошек - 2,5; кроликов- 

7,3; декоративных и экзотических животных - 3,2 раза. Число исследований 

ЭКГ собак сократилось на 69,0%, кошек - в 4 раза. Кролики, декоративные и 
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экзотические животные - исследованию ЭКГ не подвергались. Число УЗИ 

собак увеличилось на 12,2%, кошек на 4,8, кроликов - на 30,0, декоративных 

и экзотических животных - на 25,4%. Кролики и декоративные и 

экзотические животные эндоскопии не подвергались. Рентгенологические 

исследования собак увеличилось на 4,8%, кошек - 12,8%, кроликов - в 4,2 

раза, декоративных и экзотических животных - на 24,6%.  

Косметические операции у собак сократились в 3 раза, кошек- 6,1, 

кроликов - 2,0; декоративных и экзотических животных - 4,8 раза; кастрации 

собак увеличились на 36,8%, котов - 11,2, кроликов - 28,5, декоративных и 

экзотических животных - 7,1%; эвтаназия собак увеличилось в 2,9 раза, 

кошек - 1,6 раза, кроликов – уменьшилось - на 3,7%, декоративных и 

экзотических животных на 28,7%.  

Перечисленные изменения произошли объективными факторами: 

увеличением числа коммерческих ветеринарных клиник и расширением их 

сфер деятельности, а также недостаточной оснащенностью таких учреждений 

специальной диагностической аппаратурой и отсутствием у них узких 

специалистов по обслуживанию декоративных и экзотических животных.  

Аналогичная тенденция изменения объема приема больных животных 

государственными ветеринарными учреждениями наблюдается и в других 

анализируемых городах: Москве, Казани, Самаре и Чебоксарах. 

Сведения о количестве декоративных и экзотических животных, 

принятых в базовых объектах исследования - таблице 1. 

 

Таблица 1 Количество декоративных и экзотических животных, принятых 

(содержащихся) в базовых объектах исследования 
 

Название ветеринарных учреждений 

Число животных, получивших 

ветеринарную помощь 

2017г. 2018г. 2019г. 

ГБУ "Санкт-Петербургская Горветстанция" 404 609 492 

ГБУ "Госветобъединение г.Казани" 314 422 460 

БУ ЧР "Чебоксарская городская СББЖ" 

Госветслужбы Чувашии 
218 314 327 

ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" 999 892 401 

Зоопарк «Экзоопарк» г. Санкт-Петербург 35 42 41 
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Казанский Зооботсад г. Казань 56 62 69 

ВК «МИВ» г. Москва 581 553 597 

ВК «Центр» г. Москва 869 779 686 

Клиника доктора Базылевского г. Санкт-Петербург 315 286 214 

Клиника доктора Сотникова г. Санкт-Петербург 489 515 604 

Сеть ветеринарных клиник Доктора Чулковой г. 

Волгоград 
769 800 815 

ВК «Преданный друг» г. Казань 197 323 248 

Зооветцентр «Ковчег» г. Казань 207 225 256 

ВК «Три кота» г. Казань 178 112 167 

Клиника на Горького г. Чебоксары 341 358 374 

ВК «Друг» г. Самара 525 480 514 

ВК доктора Базылевского г. Витебск 558 520 541 

ВК «Главное хвост» г. Минск - 659 1049 

 

Из 4 городских государственных ветеринарных учреждений только в 

одном – в Самарском ветеринарном объединении имеется ветеринарный 

врач, специализирующийся на лечении декоративных и экзотических 

животных, в остальных - их прием, диагностику, лечение, обработки 

осуществляют ветеринарные врачи общего профиля. 

В частных ветеринарах клиниках, в которых проводились 

исследования, работают ветеринарные врачи, специализирующиеся на 

лечении декоративных и экзотических животных.  

Такое положение с кадровым обеспечением большинства частных 

ветеринарных клиник свидетельствует о наличии достаточного объема 

рыночного спроса на ветеринарное обслуживание декоративных и 

экзотических животных, и более чутком реагировании руководителей 

частных клиник на возрастающий рыночный спрос, что позволяет повысить 

качество и эффективность ветеринарно-профилактических и лечебных 

мероприятий в сфере обслуживания декоративных и экзотических животных.  

Сведения о приеме мелких домашних, декоративных и экзотических 

животных учреждениями Государственной ветеринарной службы г. 

Чебоксары за 2017-2019 гг. представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 Сведения о приеме мелких домашних, декоративных и 

экзотических животных учреждениями Государственной ветеринарной 

службы г. Чебоксары 
 

Наименова

ние 

мероприя-

тий 

  Количество животных, голов 

собак кошек 
декоративных и 

экзотических животных 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Прием 

животных 
12089 11747 14609 6467 6854 9493 1875 2170 2599 

- терапев-

тический 
1698 1459 2716 2148 2871 2416 173 191 229 

- хирурги-

ческий 
1082 1553 1899 1169 1137 1508 45 123 98 

Вакци-

нация 
9220 8569 9685 2742 2325 4867 1657 1838 2265 

Эвтаназия 89 166 309 408 521 702 - 18 7 

 

В Чебоксарах государственная ветеринарная служба представлена 4 

учреждениями: 1 станция по борьбе с болезнями животных и 3 ветеринарных 

участка. Врачи, работающие в ветеринарной станции, ведут прием только 

домашних непродуктивных животных: кошек, собак, кроликов, 

декоративных и экзотических животных. Ветеринарная станция оснащена 

необходимым оборудованием для ведения приема непродуктивных 

животных. Специалисты ветеринарных участков также проводят вакцинацию 

сельскохозяйственных, декоративных и экзотических животных. 

3.2 Нормирование труда ветеринарных специалистов, 

обслуживающих декоративных и экзотических животных 

3.2.1  Особенности нормирования труда ветеринарных 

специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических 

животных 

Нормы труда ветеринарных специалистов определяются для расчета 

потребности ветеринарных работников, установления производительности 

труда, учета затрат времени на выполнение ветеринарных мероприятий. 

При нормировании труда ветеринарных работников, обслуживающих 

декоративных и экзотических животных, учитывали особенности их 

обслуживания:     
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– декоративные и экзотические животные содержатся в зоопарках, 

цирках, частных домах и квартирах отдельных граждан в единичных 

количествах; 

– очень разнообразны виды декоративных и экзотических животных; 

– они могут быть совершенно разного размера, от очень больших до 

очень маленьких; 

– состояние животного во время осмотра (спокойное или агрессивное 

животное); 

– требуется специальная фиксация декоративных и экзотических 

животных при оказании ветеринарной помощи; 

– перечень заболеваний и форм их проявления у разных видов 

животных весьма широк; 

– профилактика заразных болезней декоративных и экзотических 

животных варьирует в зависимости от переносимых заболеваний; 

– несмотря на схожесть техники проведения многих ветеринарных 

процедур с аналогичными у кошек и собак, меняется методика выполнения. 

Инструментальная диагностика заболеваний декоративных и экзотических 

животных затрудняется в связи с размером пациента, для них используют 

специальные датчики, кассеты для рентгеновских снимков и т.д.; 

– техника применения лекарственных препаратов декоративным и 

экзотическим животным весьма разнообразна; 

– от ветеринарного специалиста кроме специальных знаний требуются 

навыки обращения с подобными животными, необходимо постоянно 

совершенствовать их и повышать свои знания; 

– количество постоянно принимаемых декоративных и экзотических 

животных в каждой клинике обычно не большое и прием ведется по записи, 

поэтому специалисты могут работать в нескольких клиниках, в строго 

определенные дни; 

– ветеринарный врач с огромным опытом может принимать пациентов 

в филиалах одной сети ветеринарных клиник, находящихся даже в разных 

городах; 

– в качестве помощника ветеринарного врача выступает ассистент 

ветеринарного врача; 



14 

 

– часто владельцы таких животных поверхностно знают о здоровье и 

содержании питомцев и их ветеринарном обслуживании. 

 

3.2.2 Нормы времени на выполнение ветеринарных работ при 

обслуживании декоративных и экзотических животных 

Экспериментальными исследованиями затрат рабочего времени при 

обслуживании декоративных и экзотических животных в условиях 

зоопарков, государственных ветеринарных учреждений и частных 

ветеринарных клиник установлены 28 норм времени на прием и 

клиническую диагностику заболеваний; 18 норм на терапевтические работы, 

21 норма на хирургические работы, 3 нормы на стоматологические 

процедуры, 12 норм на противоэпизоотические мероприятия и 4 нормы на 

прочие виды ветеринарных работ, всего 86 норм труда для ветеринарных 

работников. Нормы времени на некоторые ветеринарные работы, 

выполняемые при обслуживании декоративных и экзотических животных, 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  Нормы времени на некоторые ветеринарные работы, 

выполняемые при обслуживании декоративных и экзотических животных 
 

Трудовые процессы 

Затраты времени 

ветеринарного 

специалиста, мин., 

M±m 

Клинический осмотр кролика (шиншиллы, морской свинки, 

крысы)  
24,2±0,61 

Клинический осмотр паука птицееда 16,1±0,7 

Рентгенологическое исследование грудной клетки у птицы (2 

проекции) 

27,2±0,6 

УЗ исследования органов брюшной полости крысе 24,7±0,76 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

шиншиллы 
10,1±0,26 

Внутримышечная инъекция крупному попугаю 2,7±0,1 

Подкожная инъекция кролику (морской свинке, крысе) 3,3±0,1 

Дача препарата перорально кролику 7,3±0,2 

Взятие соскоба на кнемидокоптоз у попугая 11,6±0,37 

Введение в наркоз птицы с помощью мультимодальной 

анестезии 
30,2±1,1 

Овариогистерэктомия крольчихи (хорицы) 33,7±1,13 
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Химическая стерилизация хорицы (хоря) 6,0±0,18 

Энуклеация глазного яблока хомяку 32,1 ±1,2 

Репозиция панциря черепахи 43,9 ±1,6 

Подрезка премоляров кролику 23,3±0,4 

Подрезка резцов кролику дентальной установкой и шаровидным 

бором 
8,6±0,22 

Подрезка зубов (премоляров, моляров и резцов) кролику 

дентальной установкой 
25,2 ± 0,64 

Вакцинация хорька против инфекционных болезней 14,5±0,35 

Дегельминтизация кролика 7,0±0,25 

Обработка поражений у мелкого (среднего) попугая при 

кнемидокоптозе 
7,4±0,2 

Консультация по применению лекарственных препаратов, 

кормлению и содержанию грызунов 
13,9±0,5 

Консультация перед проведением хирургических вмешательств 18,1±0,7 

Косметическая стрижка кролика 65,9±2,8 

Оформление сопроводительного документа для отправки 

биологического материала в лабораторию 
3,3±0,1 

 

В соответствии с программой научно-исследовательской работы, в 

целях совершенствования ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных учреждениями Государственной ветеринарной 

службы городов Российской Федерации, а также учитывая рыночный спрос 

на платные ветеринарные услуги разработаны расценки на те же виды 

ветеринарных работ (услуг), на которые были установлены нормы времени. 

При разработке расценок на платные ветеринарные работы (услуги) 

руководствовались методическими указаниями Министерства финансов 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  

 

3.2.3 Оценка эффективности использования рабочего времени 

ветеринарных специалистов, обслуживающих декоративных и 

экзотических животных 

Сведения о затратах рабочего времени на ветеринарное обслуживание 

декоративных и экзотических животных, и времени перерывов в частных 

ветеринарных клиниках данные приведены в таблице 4, оценка 

эффективности использования рабочего времени ветеринарных 

Продолжение таблицы 3 
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специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических животных – в 

таблице 5, резервы повышения производительности труда ветеринарных 

специалистов – в таблице 6.  

 

Таблица 4 Сведения о затратах рабочего времени на ветеринарное 

обслуживание декоративных и экзотических животных и времени перерывов 

в частных ветеринарных клиниках 
 

Н
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е 
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и
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ы
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и

н
и
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Время работы, мин Время перерывов, мин 
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о
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ВК «Центр» 

г. Москва 
38,2 328,0 22,4 7,0 60,0 15,8 8,6 480 

ВК Доктора 

Сотникова        

г. СПб 

42,4 311,0 27,6 8,6 60,0 13,4 17,0 480 

ВК Доктора 

Базылевского  

г. Витебск 

47,4 303,0 32,3 11,3 60,0 9,0 17,0 480 

ВК Доктора 

Базылевского 

г. С-Пб 

33,6 318,0 18,8 18,0 60,0 18,6 13,0 480 

ВК «Главное 

хвост» 

 г. Минск 

42,3 306,0 28,1 15,3 60,0 7,3 21,0 480 

ВК 

«Преданный 

друг» г. Казань 

38,0 298,0 27,2 26,6 60,0 11,2 19,0 480 

 

Рабочее время на подготовительно-заключительные работы колеблется 

в пределах от 33,6 до 47,4 минут в день. Более оперативно эти работы 

выполняются в ветеринарной клинике Доктора Базылевского А.А. в г. Санкт-

Петербурге (7,0% от дневного рабочего времени). Время основной работы 

занимает в пределах от 298 до 328 минут (62,1-68,3% дневного рабочего 
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времени). Более эффективно используют рабочее время на выполнение 

основной работы в ветеринарной клинике «Центр» г. Москва. Время на 

обслуживание рабочего места колеблется в пределах от 18,8 до 32,3 минут 

(3,9-6,7% дневного фонда рабочего времени), меньше затрачивается времени 

на эту работу в ветеринарной клинике Доктора Базылевского в г. Санкт-

Петербурге. На случайную непроизводительную работу больше 

затрачивается рабочего времени в ветеринарной клинике «Преданный друг» 

г. Казань. 

 

Таблица 5  Оценка эффективности использования рабочего времени 

ветеринарных специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических 

животных 
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Коэффициент использования 

рабочего времени 0,89 0,86 0,86 0,86 0,85 0,83 

Уровень занятости 

ветеринарных специалистов 

оперативной работой, % 68,3 64,8 63,1 66,3 63,8 62,1 

Коэффициент 

рациональности 

использования времени 

оперативной работы 
0,93 0,91 0,91 0,88 0,89 0,86 

 

Коэффициент использования рабочего времени в ветеринарных 

клиниках колеблется в пределах 0,83-0,89%, что характеризует высокий 

уровень организации труда ветеринарных специалистов в анализируемых 

клиниках. Уровень занятости ветеринарных специалистов оперативной 

работой также достаточно высокий, в пределах от 62,1 до 68,3%, что вполне 

соответствует требованиям, предъявляемым государственным ветеринарным 

учреждениям. Коэффициент рациональности использования времени 
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оперативной работы весьма высокий и колеблется в пределах от 0,86 до 0,93. 

Уровень занятости ветеринарных специалистов оперативной работой 

наиболее высокий в ветеринарной клинике «Центр» и ветеринарной клинике 

доктора Базылевского в г. Санкт-Петербург, наименьший в ветеринарной 

клинике «Преданный друг». 

 

Таблица 6  Резервы повышения производительности труда ветеринарных 

специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических животных  

Название показателей 

Показатели в ветеринарных клиниках, % 
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Резервы повышения 

производительности труда 

ветеринарных специалистов 

за счет: 

- ликвидации потерь 

времени на случайные 

непроизводительные работы 

2,1 2,8 3,7 5,7 5,0 8,9 

-ликвидации 

нерегламентированных 

перерывов 

2,6 5,5 5,6 4,1 6,9 6,4 

-рационального 

использования рабочего 

времени 

8,1 10,2 9,7 13,4 11,6 15,6 

Всего 12,8 18,5 19,0 23,2 23,5 30,9 

 

Во всех анализируемых клиниках имеются резервы повышения 

производительности труда ветеринарных специалистов в размере 12.8-30,9%, 

в том числе за счет ликвидации затрат времени на случайные 

непроизводительные работы (от 2,1 до 8,9%), ликвидации 

нерегламентированных перерывов (от 2,6 до 6,9%), и рационального 

использования рабочего времени (от 8,1 до 15,6%). 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что декоративные и экзотические животные в крупных 

городах страны - в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Самаре и 

Чебоксарах, а также городах Минске и Витебске Республики Беларусь 

обслуживают учреждения Государственной ветеринарной службы, частные 

ветеринарные клиники, наемные ветеринарные врачи организации, в которых 

содержится такие животные.  

Исходя из вышеизложенного, сформулированы следующие выводы:  

1. Ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических 

животных в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, 

Самары и Чебоксар Российской Федерации, Минска и Витебска Республики 

Беларусь осуществляются учреждениями государственной ветеринарной 

службы; частным ветеринарными клиниками и наемным ветеринарными 

специалистами на высоком научно-практическом уровне, о чѐм 

свидетельствует систематический рост рыночного спроса на новый вид 

ветеринарной деятельности. 

2. В базовых ветеринарных учреждениях Российской Федерации и 

Республики Беларусь накоплен богатый опыт клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики, медикаментозного лечения, хирургических 

операций у декоративных и экзотических животных, подготовлены 

ветеринарные врачи, владеющие знаниями и опытом ветеринарного 

обслуживания декоративных и экзотических животных. За 2017-2019 гг. в 17 

клиниках принято на лечение 23,6 тыс. таких животных; разработаны 

должностные инструкции ветеринарных врачей с учѐтом компетенции по 

ветеринарному обслуживанию декоративных экзотических животных; 

установлена динамика и структура приѐма декоративных и экзотических 

животных. 

3. Установлены особенности нормирования ветеринарных 

специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических животных, 

разработаны 86 норм времени на осуществление ветеринарных работ (услуг), 

в том числе на приѐм, и клиническую диагностику заболеваний- 28, 

терапевтические работы- 18, хирургические операции и методы лечения- 21, 

стоматологические процедуры- 3, профилактические и 

противоэпизоотические мероприятия-12, прочие ветеринарные работы- 4. 
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4. Установлено, что в 6 частных ветеринарных клиниках 

Российской Федерации и Республики Беларусь рабочее время ветеринарных 

специалистов используются достаточно эффективно: время на выполнение 

основной ветеринарный работа составляет 62,1-68,3%, коэффициент 

использования рабочего времени- 0,83-0,89, резервы повышения 

производительности труда- 12,8-30,9%. Перечисленные показатели 

использования рабочего времени вполне соответствуют требованиям 

Трудового кодекса Российской Федерации и свидетельствуют о высоком 

уровне эффективного использования трудовых ресурсов ветеринарных 

учреждений. 

5. Расценки на оказание платных ветеринарных услуг, 

осуществляемых при обслуживании декоративных и экзотических животных 

в условиях базовых ветеринарных клиник, обеспечивают взаимовыгодные 

взаимоотношения ветеринарных учреждений и потребителей ветеринарных 

услуг; обеспечивают реальные условия для обеспечения экономически 

эффективной работы ветеринарных клиник и способствуют успешному 

развитию рынка ветеринарных услуг. Разработанные расценки на 

ветеринарные работы (услуги) колеблются в больших пределах: от 34,72 руб. 

на забор материала для гистологического исследования до 1089,52 руб. на 

репозицию панциря черепахи.  

 

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В целях дальнейшего совершенствования ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных городах Российской Федерации 

Республики Беларусь предлагается:  

– использовать положительный опыт ветеринарного обслуживания в 

базовых ветеринарных учреждениях на рынке обслуживания декоративных и 

экзотических животных;  

– нормы времени на выполнение 86 видов ветеринарных работ (услуг), 

обеспечивающих научно-обоснованное планирование штатов учреждений, 

рациональное использование трудовых ресурсов и повышение 

производительности труда;  
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– расценки на 86 видов платных ветеринарных работ (услуг), 

обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество ветеринарных врачей и 

потребителей ветеринарных услуг; 

– систематическое повышение квалификации ветеринарных врачей на 

курсах при центральных научно-исследовательских ветеринарных 

учреждениях в системе Академии наук России, ведущих ветеринарных 

клиниках России и Зарубежья; 

– оснащать государственные, частные ветеринарные учреждения 

современной материально-технической базой, позволяющие 

совершенствовать ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических 

животных; 

– разрабатывать новые, более современные методы и средства для 

осуществления противоэпизоотических, лечебно-профилактических, 

ветеринарно-санитарных мероприятий в сфере обслуживания декоративных 

экзотических животных. 
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