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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Организация ветеринарного обслуживания животных 

привлекала к себе внимание исследователей с давних времен. Разрабатывались и 

периодически совершенствовались методы профилактики, диагностики и 

ликвидации опасных инфекционных и инвазионных болезней животных. 

Разработаны новые ветеринарные правила профилактики и ликвидации наиболее 

опасных инфекционных 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. 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 по оказанию ветеринарных услуг на платной 

основе не разработаны. Отсутствуют научные рекомендации по организации 

ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных, 

практически нет научно обоснованных норм времени на выполнение 

противоэпизоотических, диагностических и лечебных мероприятий по 

обслуживанию декоративных и экзотических животных. В связи с 

вышеизложенным появилась необходимость комплексного изучения 

теоретических и практических вопросов ветеринарного обслуживании 

декоративных и экзотических животных.  
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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, ветеринарно-санитарных, лечебно-профилактических, 

ветеринарно-санитарных мероприятий, методов профилактики и лечения при 

болезнях сельскохозяйственных, мелких домашних, диких и зоопарковых 

животных изучены в РФ и за рубежом учеными Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана  [12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 129, 130, 131, 132, 133, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152], 

других институтов СССР, РФ [36, 37, 38, 50, 80, 122, 171], учеными зарубежных 

стран [172, 173, 175, 179, 180, 181, 182, 187, 191, 192, 195, 196]. 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 в ветеринарных клиниках и совершенствование работы 

ветеринарных специалистов при обслуживании этих животных в лечебных 

учреждениях, а также разработка организационно-экономических предложений 

по ветеринарному обслуживанию декоративных и экзотических животных. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Проанализировать современное состояние ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных. 
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2. Изучить опыт ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 

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

Волгограда, Чебоксар, Самары, Минска, Витебска. 

3. Разработать нормы времени на осуществление ветеринарных работ при 

обслуживании декоративных и экзотических животных. 

4. Разработать расценки на ветеринарные работы (услуги), выполняемые при 

обслуживании декоративных и экзотических животных. 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию ветеринарного 

обслуживания декоративных и экзотических животных. 

Научная новизна. Нами впервые изучено состояние ветеринарного 

обслуживания декоративных и экзотических животных в ветеринарных 

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

Минска, Витебска. Разработаны нормы времени на ветеринарные мероприятия, 

осуществляемые специалистами Государственной ветеринарной службы, частных 

ветеринарных клиник и наемных работников специализированных предприятий 

по содержанию декоративных и экзотических животных.  

Выявлено, что ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических 

животных осуществляется ветеринарными специалистами в ветеринарных 

клиниках на разном уровне. Прием могут вести как врачи общего профиля, так и 

ветеринарные врачи, специализирующиеся на приеме только декоративных и 

экзотических животных. В любом случае ветеринарных врачей, 

специализирующихся на обслуживании экзотических животных, недостаточно.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Полученные результаты исследований помогут объективно оценить 

уровень ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных, 

открыть перспективы для улучшения ветеринарного обслуживания путем 

определения реальной потребности ветеринарных специалистов, имеющих узкую 

специализацию, определить научное обеспечение штата ветеринарных 

учреждений ветеринарными специалистами, осуществляющими ветеринарное 
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обслуживание декоративных и экзотических животных, организовать и 

осуществлять эффективные государственные и платные ветеринарные услуги. 

2. Внедрение разработанной рекомендации обеспечит дальнейшее 

совершенствование ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 

животных в предприятиях, организациях и частных учреждениях.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Анализ современного состояния ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных, осуществляемого ветеринарными 

врачами в государственных и частных ветеринарных клиниках городов: Казань, 

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

2. Нормы времени на осуществление диагностических, лечебных, 

профилактических мероприятий, установленные в сфере обслуживания 

декоративных и экзотических животных. 

3.   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 вынесены на 

обсуждение 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 данной 

проблеме. Проведены экспериментальные исследования в ветеринарных клиниках 

и зоопарках таких городов, как Казань, Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, 
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Самара, Волгоград, Минск, Витебск. Проведены статистическая обработка 

материалов, анализ полученных результатов, сформированы выводы и 

рекомендации. 

Публикации результатов исследования. Основные научные результаты, 

включенные в диссертацию, опубликованы в печатных Российских и зарубежных 

изданиях. Всего по теме диссертации опубликовано 9 научных статей, в том числе 

5 из них в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 1 в журнале BIO 

Web of Conferences.  

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 221 страницах 

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 таблицами, 5 рисунками и 

включает приложения. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Организация ветеринарного обслуживания животных 

Научные и практические проблемы ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных, мелких домашних, а также диких животных, находящихся 

в цирках, зоопарках и частном владении граждан нашей страны и иностранных 

государств всегда находились в центре внимания ученых высших учебных 

заведений и научных учреждений ветеринарного профиля. Это вполне объяснимо, 

так как сама ветеринарная деятельность зародилась и развивалась в связи с 

потребностью такой деятельности со времен одомашнивания диких животных.  

 На каждом последующем этапе развития человеческого общества 

возникали новые проблемы, связанные с широким распространением особо 

опасных болезней человека и животных и их массовой гибелью. В связи с 

необходимостью обеспечения людей безопасной, качественной продукцией 

животного происхождения, охраны здоровья людей и животных происходило 

интенсивное развитие ветеринарной науки и практики в XIX и XX веках во 

многих странах мира, в том числе и в России. В стране создана широкая сеть 

учебных заведений для подготовки ветеринарных врачей и фельдшеров, научных 

учреждений для разработки мер профилактики, диагностики, ликвидации 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, а также в сфере организации 

ветеринарного обслуживания животных.  

Организация ветеринарной деятельности в стране осуществляется в 

соответствии с требованиями Закона РФ «О ветеринарии» [5]. Новый этап 

развития организационно-экономической ветеринарной науки начался во второй 

половине XX века после открытия специальной лаборатории экономики 

ветеринарии [55], где разрабатывалась методика нормирования труда 

ветеринарных специалистов, изучался экономический ущерб, причиняемый 

заразными болезнями животных, определялась экономическая эффективность 

противоэпизоотических мероприятий. Одновременно начались научные 

исследования проблем организации ветеринарного дела в Казанском 
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ветеринарном институте имени Н.Э. Баумана, Всесоюзном научно-

исследовательском институте гельминтологии имени академика К.И. Скрябина, 

Всесоюзном научно-исследовательском институте незаразных болезней 

животных [103]. Учеными этих институтов разрабатывались две проблемы: 

нормирование труда ветеринарных специалистов и экономика ветеринарного 

дела. За 60 лет более последовательно и комплексно изучались организационно- 

экономические проблемы ветеринарного дела в Казанском ветеринарном 

институте имени Н.Э. Баумана (ныне Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана), где по результатам исследований 

оформлено и защищено 20 докторских, 46 кандидатских диссертаций.  

Разработаны научные рекомендации по экономике ветеринарных 

мероприятий [160], нормированию труда ветеринарных специалистов [103, 106, 

107], организации платных ветеринарных услуг [2], формированию 

государственных заданий ветеринарным учреждениям [4], планированию 

ветеринарных мероприятий [56, 114], формированию расценок на платные 

ветеринарные работы (услуги) [37, 38, 42, 59, 99, 150]; установлены нормы затрат 

труда на выполнение ветеринарных мероприятий [69], нормативы и нормы для 

оценки экономической эффективности ветеринарных мероприятий [1]; 

опубликованы учебники и учебные пособия для студентов высших и средних 

ветеринарных учебных заведений [105, 109, 110, 111, 112], монографии и 

справочники [120]. 

Изучены:  

- научные проблемы ветеринарного обслуживания свиноводческих 

комплектов, нормирование труда ветеринарных врачей и фельдшеров, кадровое, 

материально-техническое обеспечение ветеринарной службы свиноводческих 

комплексов [65, 66, 67, 68, 69]; 

- современное состояние ветеринарной службы сельского района, 

разработаны рекомендации по ее совершенствованию [27, 28]; 
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- состояние ветеринарного обслуживания овцеводческих спецхозов, 

разработаны меры совершенствования ветеринарной службы; кадровое 

обеспечение ветеринарной службы субъектов Российской Федерации [13,15]; 

- нормативно-правовое обеспечение государственной ветеринарной службы 

Республики Татарстан; разработаны проекты законов Республики Татарстан «О 

ветеринарном деле в Республике Татарстан», меры организации платных 

ветеринарных услуг [22, 37, 57, 58, 99]; 

- состояние ветеринарного обслуживания животноводства Удмуртской 

Республики, разработана целевая программа материально-технического 

обеспечения ветеринарной службы [30]; 

- состояние ветеринарного обслуживания мелких домашних животных в 

условиях регионального рынка; разработаны меры совершенствования 

ветеринарного обслуживания мелких домашних животных государственными и 

частными ветеринарными клиниками [142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 

151, 152]; 

- современное состояние ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации, 

разработаны меры по его совершенствованию [36, 38]; 

- современное состояние ветеринарного обслуживания спортивного 

коневодства и разработаны меры по его совершенствованию [52, 53, 54]; 

- опыт создания и организации деятельности участковых ветеринарных 

пунктов и разработаны меры совершенствования его деятельности [63, 64]; 

- современное состояние ветеринарной службы Западно-Казахстанской 

области в период перехода к рыночной экономике и разработаны меры по ее 

совершенствованию [72, 73]; 

- состояние ветеринарного обслуживания крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств граждан и разработаны меры по его 

совершенствованию [75, 76, 77, 78]; 



 

12 
 

- организация государственного ветеринарного надзора в 

мясоперерабатывающих предприятиях Республики Татарстан и Республики 

Болгария, разработаны меры по его совершенствованию [82, 83, 84]; 

- организация ветеринарного дела в Республике Чад и разработаны меры его 

совершенствования [86,87,88,89]; 

- ветеринарное обслуживание звероводческих хозяйств и разработаны меры 

по их совершенствованию [32, 33, 34, 35]; 

- оценка качества и безопасности продукции животного происхождения и 

нормирование труда специалистов ветеринарных лабораторий и разработаны 

меры по улучшению лабораторного контроля качества и безопасности продуктов 

животноводства. [97,98]; 

- организация ветеринарного обслуживания индейководческих хозяйств и 

разработаны меры его совершенствования [118]; 

- ветеринарная служба Самарской области и разработаны меры по ее 

совершенствованию [139, 140, 141]; 

-современное состояние организации противоэпизоотических мероприятий 

в скотоводстве и разработана оригинальная система противоэпизоотических 

мероприятий в скотоводстве Республики Татарстан [155, 156, 157, 158]; 

- организация ветеринарного обслуживания птицефабрик яичного 

направления и разработаны меры его совершенствования [161, 162, 163]; 

- организация ветеринарного обслуживания диких животных и разработаны 

меры по его совершенствованию [165, 166, 167, 168, 169, 170]. 

Учёными других научных учреждений и учебных заведений проведены 

исследования современного состояния ветеринарного обслуживания животных и 

разработаны общероссийские или региональные меры по его совершенствованию: 

в молочном скотоводстве в условиях крупных комплексов [50]; в муниципальных 

образованиях Новосибирской области[17]; в Алтайском крае [18]; в Иркутской 

области[26]; в Орловской области [29]; в Астраханской области [31]; в Болгарской 

Республике [172, 173]; в Кировской области [51]; в Грузинской ССР [56]; в 
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Киргизской ССР [60, 61]; в Ростовской области [80]; в зоне Центрального Тянь-

Шаня [127]; в Чувашской Республике [128]; в Тюменской области [153]; в 

Российской Федерации [171]. В перечисленных публикациях дана положительная 

оценка современному состоянию ветеринарного обслуживания отдельных 

отраслей животноводства, а также комплекса мер по обеспечению 

эпизоотического благополучия животноводства в субъектах Российской 

Федерации. В них разработаны весьма разнообразные меры 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий с учётом экономического, эпизоотического состояния 

животноводческих отраслей субъектов Российской Федерации, бывших союзных 

республик и отдельных стран. При составлении индивидуальных систем или 

комплексов мероприятий по совершенствованию ветеринарного обслуживания 

животноводства учитывали федеральные рекомендации и руководствовались 

требованиями федерального ветеринарного законодательства. 

Следует подчеркнуть, что в доступной литературе имеются материалы 

изучения ветеринарного состояния всех видов сельскохозяйственных, мелких 

домашних и диких животных во многих субъектах Российской Федерации. К 

сожалению, научные учреждения до сих пор не обращали внимания на проблему 

ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных. 

Отсутствуют какие-либо сведения о современном состоянии этой проблемы и, как 

следствие, отсутствуют научные рекомендации по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания этих видов животных. 

 

1.2 Нормирование труда ветеринарных специалистов 

Нормирование труда ветеринарных специалистов является важным 

элементом системы совершенствования ветеринарной деятельности. Первое 

исследование в этой области в нашей стране проведено в начале шестидесятых 

годов XX века. Известно, что организацией и нормированием труда рабочих 

занимался предприниматель США Фредерик Тейлор, который за счет научной 
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организации труда достиг выдающихся производственных результатов. Этот опыт 

был описан в научных трудах Ф. Гильберта [47, 48]. Д. Эванс в 1990 году написал 

книгу Экономика, в которой исследованы проблемы маркетинга. Предложен 

комплексный подход к изучению, формированию и прогнозированию 

потребительского и производственного спроса [164]. Научные исследования, 

позволившие повысить эффективность мануфактурного производства за счёт 

совершенствования организации труда описал Адам Смит [134]. Разработана 

первая методическая и теоретическая система микроэлементных нормативов [44, 

45, 46, 70]. В 40-ые годы было предложено учитывать зрительные и умственные 

элементы работы и влияние органов чувств на формирование трудовых движений, 

трудовых процессов в целом. А. Смит также создал единую шкалу относительных 

длительностей движений, разработал переходные коэффициенты и другие 

предложения по совершенствованию методики. Он рекомендовал параллельное 

проведение хронометража с оценкой темпа выполнения нормируемого процесса 

[74]. Нормирование труда ветеринарных специалистов в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса РФ [7], ветеринарного законодательства [5], 

гражданского кодекса [6], действующих методик нормирования труда работников 

агропромышленного комплекса. Научные исследования по нормированию труда 

ветеринарных специалистов начаты в начале 60-х годов XX века [55]. Вскоре 

такие исследования начали проводить во Всесоюзных научно- исследовательских 

институтах и Казанском ветеринарном институте [103]. По заказу Министерства 

сельского хозяйства СССР была принята координационная программа по 

разработке научных и практических проблем нормирования труда ветеринарных 

специалистов: составлению методики нормирования труда [160], созданию 

нормативов и норм труда ветеринарных специалистов, работающих на молочных 

комплексах [92, 93, 94], свиноводческих комплексах и овцеводческих спецхозах 

[12, 13, 14, 15, 65, 66, 67, 68, 69], птицефабриках [163], в ветеринарных 

лабораториях [108]. В начале были составлены методические указания по 

изучению и нормированию труда ветеринарных работников коллективом учёных 



 

15 
 

Всесоюзных научно-контрольного ветеринарного института и Казанского 

ветеринарного института [49]; разработаны нормы обслуживания, выработки, 

нормативы времени на выполнение ветеринарных работ на животноводческих 

комплексах, фермах, птицефабриках [1]; типовые нормативы и нормы времени на 

выполнение ветеринарных работ в совхозах и колхозах [49]; временные нормы 

обслуживания, выработка и нормативы времени по обслуживанию животных на 

животноводческих фермах и комплексах [103]; нормативы и нормы труда 

ветеринарных работников в молочных комплексах [93]; свиноводческих 

комплексах и фермах [65]; овцеводческих специализированных хозяйствах [15]; 

на лабораторные исследования при инфекционных болезнях животных [33]. 

Глубокие исследования по нормированию труда ветеринарных 

специалистов проведены в молочных комплексах [92], свиноводческих 

комплексах [65, 66], овцеводческих спецхозах [13], в спортивном коневодстве- 

[52, 53, 54], в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы 

на продовольственных рынках[24, 25], в звероводческих хозяйствах [32, 33, 34, 

35]; участковых ветеринарных пунктах [63, 64], на крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах граждан [75,76,77,78],  на мясоперерабатывающих 

предприятиях [82, 83], в государственных ветеринарных учреждениях Республики 

Чад [86, 87, 88, 89], крупных молочных комплексах [92, 93, 94], государственных 

ветеринарных учреждениях сельского района [27], на сельскохозяйственных 

предприятиях и в ветеринарных лабораториях [97, 98], в индейководческих 

хозяйствах [118], государственной ветеринарной службе Республики Татарстан 

[115]; государственной ветеринарной службе Самарской области[139, 140, 141]; 

государственных и частных ветеринарных клиниках, обслуживающих мелких 

домашних животных [143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152]; 

скотоводческих хозяйствах Республики Татарстан [156, 157], на птицефабриках 

яичного направления [161, 162, 163], в зоопарках, цирках и других сферах 

содержания диких животных [165, 166, 167, 168, 169, 170]. 
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По результатам исследования организации труда ветеринарных 

специалистов в разных сферах их деятельности установлены индивидуальные 

нормы времени на выполнение ветеринарных работ, оказание ветеринарных 

услуг, которые предложены для руководства при составлении штатной 

численности ветеринарных специалистов в учреждениях Государственной 

ветеринарной службы, на животноводческих предприятиях и в других сферах их 

деятельности, а также для повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов ветеринарной службы.  

По заданию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 

2015 г. были разработаны нормы времени на лабораторные исследования, 

которые утверждены Федеральным Агентством по сельскому хозяйству; по 

заданию Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации разработаны Рекомендации по нормированию труда 

ветеринарных специалистов, которые одобрены НТС МСХ Российской 

Федерации 26 декабря 2014 г. [3]. 

Руководствуясь этими нормативными документами, коллектив кафедры 

организации ветеринарного дела Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» разработал 

индивидуальные нормы времени на выполнение ветеринарных работ при 

обслуживании сельскохозяйственных и мелких домашних животных в отдельных 

субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, научные исследования по нормированию труда 

ветеринарных специалистов, обслуживающих сельскохозяйственных и мелких 

домашних животных, проводились достаточно интенсивно и эффективно. К 

сожалению, такие исследования в сфере ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных почти не проводились.  
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1.3 Разработка расценок на платные ветеринарные работы (услуги) 

В сфере осуществления платных ветеринарных услуг весьма важное 

значение имеет научное обоснование установления расценок, которые  должны 

выражать валовую и товарную продукцию предприятий ветеринарного профиля, 

регулировать доходность и убыточность ветеринарных учреждений, 

предопределять решение  ветеринарного врача: стоит ли осуществлять 

ветеринарную услугу, определять решение потребителя ветеринарных услуг, 

стоит ли пользоваться услугами конкретного ветеринарного врача  и 

обуславливать  выигрыш ветеринарного врача и потребителя ветеринарных услуг. 

При разработке расценок на платные ветеринарные работы (услуги)  

учитывают следующие факторы: издержки производства и реализация 

ветеринарных товаров и услуг;  взаимоотношения между ценой и объемом 

потребляемых ветеринарных товаров и услуг,  регулирующиеся законом спроса и 

характеризующиеся ценой и эластичностью спроса;  конкуренция между 

ветеринарными учреждениями и специалистами;  действия участников 

продвижение товаров и услуг от производителей до потребителей; 

государственное регулирование цен товаров и услуг [39, 59, 96]. 

Ветеринарные предприятия и учреждения, осуществляющие производство и 

реализацию ветеринарных товаров и услуг руководствуются методическими 

рекомендациями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

которые были разработаны Департаментом ветеринарии и Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана и одобрены 

НТС МСХ Российской Федерации [57] и правилами оказания платных 

ветеринарных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации [2]. 

Расценки на ветеринарные работы (услуги) стали разрабатываться с 1991 г. 

после опубликования распоряжения Совета Министров Российской Федерации, 

которым предусмотрено разрешение платных ветеринарных работ (услуг). 

Разработка расценок поручена органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Платные ветеринарные работы (услуги) осуществляются 
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во всех субъектах РФ, расценки устанавливаются органами исполнительной 

власти субъектов РФ в области ветеринарии. По литературным данным, такие 

расценки по заказам ветеринарных органов и учреждений субъектов РФ 

разрабатываются в Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана почти 30 лет [99].  Разработаны расценки на ветеринарные 

работы, связанные с ветеринарным обслуживанием сельскохозяйственных [42], 

мелких домашних животных [150], лабораторными исследованиями 

биологических объектов (биологических отходов, кормов, воды, пищевых 

продуктов животного и растительного происхождения и т.д.) [108]; ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения 

[98, 99]. 

Разработанные расценки используются ветеринарными службами 

Республик: Татарстан, Саха (Якутия), Башкортостан, Чувашия, Бурятия, Марий 

Эл, Удмуртия, Самарской, Волгоградской, Тульской, Липецкой, Курской, 

Калужской, Ленинградской, Воронежской, Владимирской областей, 

Хабаровского, Красноярского, Краснодарского краёв и т.д. [37, 39, 42]. 

Разработанные расценки и методика их установления используются в 

учебном процессе в высших и средних учебных заведениях России, 

опубликованы учебники и учебные пособия [109, 110, 112, 117]. 

Расценки на платные ветеринарные работы (услуги) установлены в сфере 

обслуживания крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, птиц, пушных 

зверей, диких, мелких домашних животных, ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животного и растительного происхождения, бактериологических, 

серологических, вирусологических, радиологических, химико-токсикологических, 

паразитологических и других лабораторных исследований. К сожалению, 

расценки на платные ветеринарные услуги, связанные с ветеринарным 

обслуживанием декоративных и экзотических животных еще не разработаны. В 

связи с вышеизложенным имеется настоятельная необходимость разработки 

научных проблем организации ветеринарного обслуживания декоративных и 
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экзотических животных, нормирования труда ветеринарных специалистов, 

обслуживающих эти виды животных, установления расценок на платные 

ветеринарные работы (услуги), осуществляемые учреждениями государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 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 

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 исследования.  

В процессе выполнения диссертации руководствовались законом 

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

2019 год) [5]; законом Республики Беларусь от 02.07.2010 г. «О ветеринарной 

деятельности» [8], Указом Президента РБ от 01.09.2010г. «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и «О некоторых вопросах государственной 

ветеринарной службы Республики Беларусь» от 03.06.2013г. [10, 11]; 

рекомендациями по нормированию труда ветеринарных специалистов, 

одобренными НТС МСХ РФ от 26 декабря 2014 г. [4], рекомендациями по 

формированию расценок на платные ветеринарные работы (услуги), выполняемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

одобренными НТС МСХ РФ 11 июня 2014 года [57]. 
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 Эпизоотологический метод исследования применяли для анализа данных 

эпизоотического состояния территории городов: Москва, Санкт-Петербург, 

Казань, Самара, Чебоксары, Витебск, Минск по инфекционным болезням мелких 

домашних, декоративных и экзотических животных, результатам осуществления 

противоэпизоотических мероприятий.  

Монографические исследования проводили 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 учреждениях 

Государственной ветеринарной службы, частных ветеринарных клиниках в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре, Чебоксарах, Минске, 

Витебске.  

Осуществлен анализ деятельности государственных ветеринарных 

учреждений по обеспечению ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных в следующих городах: Санкт-Петербург, Казань, Самара 

и Чебоксары. 

При изучении затрат рабочего времени ветеринарных специалистов мы 

применяли экспериментально-аналитический метод. Проводили фотографии 

рабочего дня, хронометражи и фотохронометражи трудовых процессов 

ветеринарных специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических 

животных при его приёме в государственных ветеринарных учреждениях и 

частных ветеринарных клиниках. Фотография рабочего дня проводилась для 

выявления фактической загруженности ветеринарных специалистов в течение 

рабочего дня, определения состава затрат рабочего времени, размера потерь 

времени и их причин, разработки распорядка рабочего дня, режимов труда и 

отдыха, нормативов времени на подготовительно-заключительные и другие виды 

работ, разработки мероприятий по совершенствованию организации труда и 

устранению потерь рабочего времени. 
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Хронометраж трудовых процессов – это вид наблюдения, при проведении 

которого определяются затраты времени на выполнение отдельной ветеринарной 

работы по ее элементам. 

Фотохронометраж – это исследование, сочетающее в себе элементы 

хронометража и фотографии рабочего дня. Особенностью такого исследования 

является то, что затраты рабочего времени определяются хронометражными 

замерами, а остальное время путем фотографии [49, 75, 101, 110].   

При изучении рабочего времени на трудовые процессы применяли 

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.  

Расчетно-конструктивный и статистико-экономический методы 

использовались нами 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; Т п.з - время подготовительно-

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

Тр.д - продолжительность рабочего дня, мин. 

Уровень занятости ветеринарных специалистов оперативной работой 

установлен по формуле: 

Уз = (То.ф :Тр.д)·100 , 

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

нормативные затраты времени на оперативную работу, мин. 
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Коэффициент рациональности использования времени оперативной работы 

Кр.о, рассчитывали по формуле: 

Кр.о. =То.ф.: То.н. 

Цифровые материалы подвергнуты статистической обработке на 

компьютере по общепринятым методам ветеринарной статистики с применением 

программы Microsoft Office Excel. 

При расчете расценок на ветеринарные работы (услуги) для каждого 

отдельно взятого предприятия мы ориентировались на внутренние и внешние 

факторы. Выделяют 5 основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

процесс ценообразования:: потребители, правительство, участники каналов сбыта, 

конкуренты, издержки производства. [49]. Эти факторы актуальны до сих пор, так 

как деятельность коммерческих ветеринарных учреждений основана на 

получении прибыли от оказания услуг населению, сами потребители играют 

большую роль в расчете научно-обоснованных расценок на ветеринарные услуги 

(руководство предприятия определяет наиболее и наименее выгодные позиции в 

прайсе услуг, ориентируется на это при составлении расценок). Наличие 

ветеринарных клиник рядом предполагает создание конкурентоспособных цен на 

услуги. Сравнительный анализ цен конкурентов является одним из этапов при 

составлении расценок на ветеринарные работы (услуги).  Издержки производства 

являются: затраты на используемые материалы, медикаменты, а также затраты на 

оплату труда работников, амортизация используемого оборудования, расходы на 

оплату коммунальных услуг и т.д. Каналом сбыта услуг обычно является 

непосредственно ветеринарная клиника, в которой оказывают ветеринарные 

услуги декоративным и экзотическим животным. Возможна реализация услуг в 

филиалах клиники. Государственное регулирование цен может быть 

разнообразным, включая такие меры, как недопущение сговора между 

производителями и торговлей, запрещение установления разных цен для разных 

категорий потребителей ветеринарных услуг, запрещение установления цен ниже 

издержек производства (демпинг), пресечение нечестной рекламы о якобы низких 

ценах. 
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Материалом для расчета тарифов на платные ветеринарные работы и услуги 

явились: 

1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. (с 

изменениями и дополнениями) 

2. Правила оказания платных ветеринарных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Рекомендации по формированию расценок на платные ветеринарные работы 

(услуги) и Рекомендуемый перечень платных ветеринарных работ (услуг), 

выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, одобрены на заседании секции «Ветеринария» 

Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 11 июня 2014 г. 

4. Среднемесячная заработная плата ветеринарных специалистов 24274,17 руб.  

Расчёт затрат на оказание единицы ветеринарной работы (услуги) 

осуществляли структурным методом путем распределения расходов на 

обеспечение деятельности по видам затрат пропорционально затратам на оплату 

труда по каждой работе (услуге). Затраты на оплату труда за работу (услугу) 

определяли путем умножения нормы затрат труда на единицу ветеринарной 

работы (услуги) на затраты по оплате труда за единицу рабочего времени. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

3.1 Анализ современного состояния ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных в городах 

Исследованиями установлено, что декоративных и экзотических животных 

в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара, 

Чебоксары, Минск и Витебск обслуживают учреждения государственной 

ветеринарной службы, частные ветеринарные клиники и наёмные ветеринарные 

специалисты предприятий и организаций культуры, где содержатся такие 

животные для демонстрации и разведения (зоопарки, цирки и другие 

специализированные организации). Большая часть декоративных и экзотических 

животных, проживающих в городах, обслуживается ветеринарными врачами в 

частных ветеринарных клиниках. От размера клиники и штата ветеринарных 

специалистов, работающих в ветеринарном учреждении, косвенно зависит объем 

услуг, предоставляемых декоративным и экзотическим животным. В крупных 

ветеринарных учреждениях работают ветеринарные врачи, имеющие узкую 

специализацию в сфере ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных, при углубленной работе с декоративными и 

экзотическими животными ветеринарные врачи проходят обучающие курсы 

отдельно по терапии (лечение различных систем органов, конкретных синдромов 

и заболеваний), хирургии (абдоминальная, хирургия мягких тканей, костная 

хирургия и т.д.), диагностическим манипуляциям (ультразвуковая диагностика, 

рентгенология), лабораторной диагностике и многим другим специализациям. 

Такие курсы проводятся на базе ведущих ветеринарных клиник, чаще всего в 

Москве, Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах России и ближнего 

зарубежья. Также ветеринарные специалисты, решившие углубленно заниматься 

декоративными животными, черпают знания на конференциях и в 

специализированной литературе. В других учреждениях и организациях 

обеспечивают проведение диагностических, лечебных, профилактических 

мероприятий с декоративными и экзотическими животными ветеринарные 
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специалисты общего профиля и специалисты по болезням собак, кошек и других 

мелких домашних животных. Они оказывают первую помощь или несложные 

лечебные манипуляции. Такое возможно в нескольких случаях: врачи 

самостоятельно изучают особенности ведения приема декоративных и 

экзотических животных, изучая литературу или посещая конференции (без 

практического обучения), либо в штате клиники есть узконаправленный 

специалист, который в ходе работы обучает врачей общего профиля вести прием 

декоративных и экзотических животных. Это делается для того, чтобы были 

врачи, которые в случае отсутствия специалиста могли бы оказать экзотическому 

животному первую помощь либо содействовать на приеме у специалиста.  

Ветеринарные специалисты предприятий и организаций культуры должны 

разбираться в анатомии, физиологии и, соответственно, в заболеваниях 

декоративных и экзотических животных. К сожалению, одних знаний бывает 

недостаточно для того, чтобы вылечить животное. Часто приходится прибегать к 

оперативной помощи. Далеко не все зоопарки, питомники, цирки и другие места 

содержания животных могут содержать оборудованный хирургический кабинет. 

При необходимости операции или другая квалифицированная помощь могут быть 

оказаны на базе ветеринарных клиник [135,136, 201]. 

Декоративные и экзотические животные, как правило, содержится мелкими 

группами или индивидуально в частных домах и квартирах граждан-владельцев 

животных. Сведения о приеме животных учреждениями Государственной  

ветеринарной службы г. Санкт-Петербурга представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  Сведения о приеме мелких домашних, декоративных и экзотических животных учреждениями 

Государственной ветеринарной службы г. Санкт-Петербурга за 2017-2019 гг. 

Наименование 

мероприятий 

Количество животных, голов 

собак кошек кроликов 

декоративных, 

экзотических 

животных 

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

Прием 

животных 
61995 63445 58907 51743 51038 46139 153 94 112 404 609 492 

- исследование 

ЭКГ 
1948 1319 1151 1447 525 364 2 - - 2 2 - 

- исследование 

УЗИ 
11375 9721 12789 8561 6814 9251 10 11 13 55 44 69 

- исследование 

ЭЭГ 
30 26 35 24 3 18 - 4 - 8 - - 

- эндоскопия 10 79 99 11 50 86 17 - - - - - 

- рентген 6744 7537 7067 3549 4216 4003 6 15 25 69 123 86 

- лечение 11022 12861 4518 6497 8162 2606 22 19 3 91 163 28 

- косметические 

операции 
4896 7261 1650 2201 1306 358 6 10 3 24 32 5 

- кастрация 1388 946 1816 4895 5422 5442 7 3 9 14 16 15 

- груминг 13 - - 34 - - - - - - - - 

- эвтаназия 1456 1859 4166 1841 3198 2972 28 17 27 87 116 112 



Государственная служба Санкт-Петербурга насчитывает более 20 клиник, в 

которой работают около 100 ветеринарных врачей. За три года учреждениями 

Государственной ветеринарной службы г. Санкт-Петербурга оказана 

ветеринарная помощь 335131 животному, в том числе 55,0% собак, 44,4% кошек 

и только 0,6% декоративных и экзотических животных.  

Из таблицы 1 видно, что прием животных учреждениями Государственной  

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

колебания: прием собак сократился на 5 %, кошек - на 10,8%, кроликов - на 

26,8%, а прием декоративных и экзотических животных увеличился на 21,8%; 

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

кроликов - в 7,3; декоративных и экзотических животных - в 3,2 раза; число 

исследований ЭКГ собак сократилось на 69%, кошек- в 4 раза; кролики, 

декоративные и экзотические животные исследованию не подвергались; число 

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

декоративных и экзотических животных - на 25,4%; число собак, подвергнутых 

эндоскопии, увеличилось в 9,9 раза, кошек - в 6,8 раза; кролики и декоративные и 

экзотические животные не подвергались в 2019 г. таким исследованиям; 

рентгенологические исследования собак увеличились на 4,8%, кошек - на 12,8%, 

кроликов - в 4,2 раза, декоративных и экзотических животных - на 24,6%.  

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

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

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

экзотических животных - на 7,1%; количество эвтаназий собак увеличилось в 2,9 

раза, кошек - в 1,6 раза, декоративных и экзотических животных - на 28,7%, 

эвтаназия кроликов наоборот уменьшилась на 3,5%.  

Сведения о заболеваемости декоративных и экзотических животных 

незаразными болезнями в г. Санкт-Петербурге за 2017-2019 гг. представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2  Заболеваемость декоративных и экзотических животных 

незаразными болезнями в г. Санкт-Петербурге (по данным городской 

станции по борьбе с болезнями животных)  
 

Название болезни 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

Болезни: органов 

дыхания 
23 28 26 77 

Пищеварения 83 168 196 447 

мочевыделительной 

системы 
11 30 22 63 

кожи и подкожной 

клетчатки 
65 104 45 214 

органов зрения 13 12 7 32 

ушей  4 18 2 24 

новообразования  41 61 18 120 

раны, травмы, переломы 28 46 33 107 

ожоги, обморожения 2 2 - 4 

Всего 270 469 349 1088 

Из таблицы 2 видно, что в ветеринарных учреждениях Государственной 

ветеринарной службы г. Санкт-Петербурга за 2017-2019 гг. зарегистрировано 

1088 голов декоративных и экзотических животных, больных незаразными 

болезными, в том числе болезнями органов дыхания- 7,1%, органов пищеварения- 

41,1, мочеполовых органов- 5,8, кожи и подкожной клетчатки- 19,7, органов 

зрения- 2,9, ушей- 2,2%, отмечены новообразования у 11,0%, раны, травмы и 

переломы у 9,8, ожоги и обморожения у 0,4%.  

На городских ветеринарных станциях проводились хирургические операции 

декоративным и экзотическим животным: так, за 2017 год было проведено 53 

операции, из них 19 – кастрация хорей, 24 – стерилизация хорицы, 10 – кастрация 

кроликов; в 2018 г.: кастрация хоря– 11, стерилизация хорицы – 7, кастрация 

кролика – 8; в 2019 г.: кастрация хоря– 5, стерилизация хорицы – 12, кастрация 

кролика – 2, всего 19 операций. 

Сведения о лечебных процедурах, осуществляемых у декоративных и 

экзотических животных учреждениями Государственной ветеринарной службы 

в г. Санкт-Петербурге, представлены в таблице 3.  
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Таблица 3  Лечебные процедуры, осуществленные у декоративных и 

экзотических животных учреждениями Государственной ветеринарной 

службы г. Санкт-Петербург за 2017-2019 г. 
 

Лечебные 

процедуры 

Количество процедур 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

Обработка ран 55 91 10 156 

Вскрытие абсцессов 14 11 3 28 

Лечение 

новообразования 
12 12 9 33 

Удаление камней из 

почек, мочевого 

пузыря 

1 3 - 4 

Офтальмологические 2 2 - 4 

Стоматологические 15 29 2 46 

Операции при 

переломах, вывихах 
2 3 3 8 

Ампутация 

конечностей 
1 3 - 4 

Всего 102 154 27 283 

Из таблицы 3 видно, что в государственных ветеринарных учреждениях г. 

Санкт-Петербурга за 2017-2019 гг. осуществлены 283 лечебные процедуры 

декоративным и экзотическим животным, в том числе в 2017г. - 36,1%, в 2018г. -

54,4% и в 2019г. - 9,5%. Из общего числа лечебных процедур на долю обработки 

ран приходится 55,1%, на вскрытие абсцессов- 9,9, на лечение новообразований- 

11,7, на удаление камней из почек, мочевого пузыря- 1,4, на офтальмологические 

процедуры- 1,4, на стоматологические-16,3, на операции при переломах и 

вывихах- 2,8, на ампутации конечностей- 1,4%. 

Аналогичная тенденция изменения объема приема больных животных 

государственными ветеринарными учреждениями наблюдается и в других 

анализируемых городах  в Казани, Чебоксарах и Самаре. Данные по приему 

мелких домашних, декоративных и экзотических животных в этих городах 

представлены в таблицах 4, 5 и 6. 
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Таблица 4  Сведения о приеме мелких домашних, декоративных и 

экзотических животных учреждениями Государственной ветеринарной 

службы г. Казани 
 

Наименов

ание 

мероприя

тий 

Количество животных, голов 

собак кошек 

декоративных и 

экзотических 

животных 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Прием 

животных 
5772 5212 5542 5133 5472 5700 272 314 422 

- 

терапевти

ческий 
4344 3839 4377 3773 3987 4242 198 218 347 

-

хирургиче

ский 
1428 1373 1165 1360 1485 1458 74 96 75 

Государственная ветеринарная служба в городе Казань представлена 7-ю 

ветеринарными учреждениями в разных районах города. В ветеринарных 

клиниках имеется диагностическое оборудование для уточнения диагноза 

пациентов. Декоративных и экзотических животных принимают ветеринарные 

врачи общего профиля. На районных государственных ветеринарных станциях 

города Казани также преобладает прием кошек и собак над приемом 

декоративных и экзотических животных, на которых приходится от 2,5 до 3,8% 

приемов за три анализируемых года. В основном наблюдается увеличение 

количества приемов как кошек и собак, так и декоративных и экзотических 

животных с 2016 по 2018 гг. 

К терапевтическим манипуляциям относятся различные приемы, 

лабораторная диагностика, ультразвуковое и рентген-исследование, инфузионная 

терапия, косметические стрижки и т.д. К хирургическим приемам относятся 

различные операции: плановые (стерилизация, кастрация, купирование ушей, 

хвоста, остеосинтез), срочные (кесарево сечение, лапароскопия) и экстренные 

(также удаление инородного тела, операции, проводимые сразу после получения 

животным травмы).  
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Таблица 5  Сведения о приеме мелких домашних, декоративных и 

экзотических животных учреждениями Государственной ветеринарной 

службы г. Чебоксары 
 

Наименов

ание 

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 

- 

терапевти

ческий 
1698 1459 2716 2148 2871 2416 173 191 229 

-

хирургиче

ский 
1082 1553 1899 1169 1137 1508 45 123 98 

Вакцинац

ия 
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 на 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 

животных, декоративных и экзотических животных.  

Самарская городская ветеринарная служба насчитывает 5 учреждений: 

станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарные участки в разных 

районах города. На Самарской городской станции по борьбе с болезнями 

животных прием декоративных и экзотических животных составляет 2,9% в 2019 

г. и 7,2% в 2017 г. В этом учреждении имеется ветеринарный врач, прошедший 

курсы повышения квалификации по лечению декоративных и экзотических 

животных. Ветеринарная станция оснащена необходимым оборудованием.  
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Таблица 6  Сведения о приеме мелких домашних, декоративных и 

экзотических животных учреждениями Государственной ветеринарной 

службы г. Самары 
 

Наименов

ание 

мероприя

тий 

  Количество животных, голов 

собак кошек 

декоративных и 

экзотических 

животных 

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

Прием 

животных 
6780 6436 6500 7117 7062 7244 999 892 401 

- 

инф.забол

евания 
1533 1408 1652 1561 1530 1428 209 164 112 

Вакцинац

ия 
10402 12567 12690 4061 5397 5489 330 82 51 

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга, Казани, Чебоксар, 

Самары представлена городскими станциями по борьбе с болезнями животных, 

ветеринарными участками. В них осуществляется прием декоративных и 

экзотических животных. Все учреждения городов оснащены диагностическим 

оборудованием, приборами для проведения лабораторной диагностики, 

хирургических операций под газовым наркозом. Кадровый состав 

государственных ветеринарных учреждений в основном состоит из ветеринарных 

врачей, не имеющих узкой специализации для ведения приема декоративных и 

экзотических животных. Однако в клиниках работают врачи-терапевты, 

обученные качественному проведению ультразвуковой и рентген-диагностики. В 

виде исключения можно выделить станцию по борьбе с болезными животных г. 

Самары, там имеется врач, специализирующийся на приеме декоративных и 

экзотических животных. В среднем прием декоративных и экзотических 

животных за 3 анализируемых года в ветеринарных учреждениях города Санкт-

Петербурга составляет 0,6%, в Казани- 3,1%, в Чебоксарах- 1,4%, и в Самаре- 

5,6%.  

В таблице 7 представлены сведения о приеме декоративных и экзотических 

животных за 3 анализируемых года в базовых государственных и коммерческих 
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ветеринарных учреждениях таких городов, как Санкт-Петербург, Казань, 

Чебоксары, Самара, Москва, Волгоград, Минск и Витебск, а также в зоопарках.  

Таблица 7  Количество декоративных и экзотических животных, принятых 

в базовых объектах исследования за 2017-2019 гг. 

Название ветеринарных учреждений 
Число принятых животных 

2017г. 2018г. 2019г. 

ГБУ "Санкт-Петербургская Горветстанция" 404 669 492 

ГБУ "Госветобъединение г. Казани" 272 314 422 

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 

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) 558 520 747 

ВК «Главное хвост» (г. Минск) - 659  1670 

Из таблицы 7 видно, что прием декоративных и экзотических животных в 

18 клиниках колеблется. В 2018 г. общее количество приема декоративных и 

экзотических животных увеличилось на 12%, в 2019 – еще на 9,3%. В 

государственных ветеринарных учреждениях ряда городов прием декоративных и 

экзотических животных сократился. 

В частных ветеринарных клиниках прием декоративных и экзотических 

животных осуществляется в достаточно большом количестве и колеблется 
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незначительно, что свидетельствует о наличии достаточного рыночного спроса на 

такие виды работ (услуг). Следует подчеркнуть, что в ряде частных клиник 

динамика приема больных декоративных и экзотических животных стабильно 

растет.    

 

3.1.1 Кадровый состав ветеринарных учреждений, принимающих 

декоративных и экзотических животных 

 

Сведения о кадровом составе ветеринарных специалистов в 

государственных ветеринарных учреждениях и частных ветеринарных клиниках, 

осуществляющих прием декоративных и экзотических животных, представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8  Кадровый состав специалистов, принимающих декоративных и 

экзотических животных в базовых объектах исследования 
 

Город и название 

учреждения 

Кадровый состав 

ветеринарных клиник 

Процент приема 

декоративных и 

экзотических 

животных 

ВК «МИВ» (г. Москва) 

Один специалист принимает 

экзотических животных, 

кошек и собак  

7,0% 

ВК «Центр» (г. Москва)  

Три специалиста принимают 

отдельно рептилий, грызунов 

и птиц  

5,8% 

Клиника доктора 

Базылевского (г. Санкт-

Петербург)  

Один специалист принимает 

экзотических животных, 

кошек и собак  

3,5% 

Клиника доктора 

Сотникова (г. Санкт-

Петербург)  

Один специалист принимает 

только декоративных и 

экзотических животных 

5,0% 

ГБУ "Санкт-

Петербургская 

Горветстанция" 

Прием ведут ветеринарные 

врачи общего профиля 0,6% 

Сеть ветеринарных 

клиник Доктора 

Чулковой (г. Волгоград) 

В 5 филиалах принимают 3 

специализированных врача, 2 

хирурга, 16 врачей общего 

профиля  

20% 
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ВК «Преданный друг» (г. 

Казань) 

Прием ведут ветеринарные 

врачи общего профиля 
8,6% 

ВК «Три кота» (г. Казань)  

Один специалист принимает 

только декоративных и 

экзотических животных 

7,0% 

ВК «Ковчег» (г. Казань)  

Один специалист принимает 

только декоративных и 

экзотических животных 

10,0% 

ГБУ "Госветобъединение 

г. Казани" 

Прием ведут ветеринарные 

врачи общего профиля 
3,1% 

Клиника на Горького  

(г. Чебоксары)  

Один специалист принимает 

экзотических животных, 

кошек и собак 

5,8% 

БУ ЧР "Чебоксарская 

городская СББЖ" 

Госветслужбы Чувашии 

Прием ведут ветеринарные 

врачи общего профиля 1,4% 

ВК «Друг» (г. Самара)  

Один специалист принимает 

экзотических животных, 

кошек и собак 

4,0% 

ГБУ СО "Самарское 

ветеринарное 

объединение" 

Один специалист принимает 

экзотических животных, 

кошек и собак 

5,6% 

Клиника доктора 

Базылевского  

(г. Витебск)  

Два специалиста принимают 

экзотических животных, 

кошек и собак 

6,5% 

ВК «Главное хвост»  

(г. Минск) 

Один специалист принимает 

экзотических животных, 

кошек и собак 

20,0% 

Из 4 городских государственных ветеринарных учреждений только в одном 

– в Самарской городской ветеринарной станции 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 таких городов, как Москва, Санкт-

Петербург, Волгоград, Самара, Минск, Витебск, отдельных ветеринарных 

клиниках Казани и Чебоксар работают ветеринарные врачи, специализирующиеся 

на лечении декоративных и экзотических животных.  

Продолжение таблицы 8 
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Такое положение с кадровым обеспечением большинства частных 

ветеринарных клиник свидетельствует о наличии достаточного объема рыночного 

спроса на ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических животных и 

о 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.  

Ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических животных 

отличается от обслуживания других видов животных, что обусловлено 

спецификой выполнения ветеринарных работ и большим видовым разнообразием 

этих животных. В сфере обслуживания декоративных и экзотических животных 

ветеринарные специалисты могут иметь разные специализации: ветеринарный 

врач – ратолог (осуществляет диагностику, лечение и оказание ветеринарий 

помощи грызунам), ферретолог (хорьков), орнитолог (птиц), герпетолог 

(рептилий) и т.д. К той или иной специализации ветеринарный врач приходит не 

сразу, а начинает с лечения кошек и собак. Чаще всего врач принимает всех 

экзотических животных: грызунов, кроликов, рептилий, птиц, пауков, и т.д.  

Прием кошек и собак ведут терапевты, хирурги, кардиологи, стоматологи, 

дерматологи, инфекционисты и т.д. В этом случае практически сразу становится 

понятно к какому специалисту необходимо попасть на прием. Ситуация обстоит 

по-другому с экзотическими животными. Часто обязанностей у ветеринарного 

врача, принимающего их, больше, чем у специалиста по кошкам и собакам. 

Специалисту очень часто приходится самому проводить различные исследования, 

устанавливать диагноз, проводить лечение и хирургические операции. Его 

должностные обязанности имеют свои особенности.  

В соответствии с действующими нормативными документами, 

ветеринарный врач, осуществляющей ветеринарное обслуживание экзотических и 

декоративных животных должен:  

Знать 
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- анатомию и физиологию этих видов животных; 

- методы клинического и лабораторного исследования; 

- фармакологию лекарственных средств, применяемых для лечения 

декоративных экзотических животных; 

- биологические препараты, рекомендованные для профилактики 

инфекционных болезней; 

- антигельминтные препараты, рекомендованные для лечения животных, 

больных паразитарными болезнями; 

- особенности поведения разных видов декоративных экзотических 

животных. 

 Уметь  

- проводить клинические, лабораторные, ультразвуковые, 

рентгенологические и другие исследования; 

- оказывать экстренную ветеринарную помощь; 

- проводить вакцинации, дегельминтизацию и другие обработки разным 

видам животных; 

- консультировать владельцев животных по вопросам кормления, 

содержания, лечения, профилактики и ликвидации заболеваний декоративных 

экзотических животных; 

- осуществлять контроль за действиями владельцев животных по 

осуществлению лечебно-профилактических и других мероприятий по 

рекомендации ветеринарных врачей; 

- проводить хирургические операции каким животным; 

- пользоваться специальным оборудованием, инструментами и другими 

техническими средствами ветеринарных клиник. 

Владеть 

- методами диагностики, профилактики и лечения инфекционных, 

инвазионных и незаразных болезней декоративных экзотических животных; 

- методами лечения животных при различных болезнях; 
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- способами хирургических операций; 

- пользоваться медикаментами, дезинфекционными средствами, 

биопрепаратами, антигельминтными препаратами и другими лекарствами 

ветеринарного назначения. 

Повышать свой уровень как ветеринарного специалиста, посещать 

конференции, мастер-классы. 

Работы, выполняемые ассистентами ветеринарного врача (ветеринарными 

фельдшерами), принимающими декоративных и экзотических животных: 

- помогать ветеринарному врачу вести прием; 

- фиксировать животное во время приема, выполнять указания 

ветеринарного врача; 

- уметь вести прием декоративных и экзотических животных под 

присмотром ветеринарного врача; 

- оказывать помощь ветеринарному врачу при проведении диагностических 

исследований декоративным и экзотическим животным; 

- повышать свой уровень знаний о декоративных и экзотических животных, 

посещать конференции, тренинги, мастер-классы; 

- владеть техникой выполнения ветеринарных манипуляций: инъекций, 

катетеризаций, методы введения лекарственных препаратов разным видам 

животных.  

 

3.2 Эпизоотическое состояние Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Самары, Чебоксар по болезням декоративных и экзотических 

животных 

 

Эпизоотическое состояние Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Самары, Чебоксар по болезням декоративных и экзотических животных 

характеризуется наличием единичных заболеваний мелких домашних, диких, 

экзотических и декоративных животных бешенством и стойким неблагополучием 
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территории городов и окружающих их субъектов Российской Федерации по этой 

болезни, о чем свидетельствуют сведения о вакцинации животных против 

бешенства (таблицы 9,10). 

По данным «Центра Ветеринарии» Департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в городах, являющихся 

базами наших исследований, за 2017-2019 годы регистрировались бешенство, 

аденовирусная инфекция, инфекционный гепатит, лептоспироз, микоплазмоз, 

микроспория, парвовирусный энтерит, чума плотоядных и трихофития, которые 

представляют опасность для декоративных и экзотических животных.  

Таблица 9  Сведения о вакцинации собак в городах в 2019 г. 

Название 

инфекционной 

болезни 

Количество проведенных вакцинаций собакам 

г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 
г. Казань 

г. 

Самара 

г. 

Чебоксары 
Всего 

Бешенство  27032 153704 11056 12690 9685 214167 

Лептоспироз 21099 153853 10678 12162 4094 201886 

Парвовирусный 

энтерит 
21099 153853 10678 12162 4094 201886 

Инфекционный 

гепатит 
21099 153853 10678 12162 4094 201886 

Парагрипп 21099 153853 10678 12162 4094 201886 

Аденовирусная 

инфекция 
21099 153853 10678 12162 4094 201886 

Чума 

плотоядных 
21099 153853 10678 12162 4094 201886 

Всего 153626 1076822 75124 85662 34249 1425483 

В пяти городах Российской Федерации подвергнуто вакцинации против 

бешенства 214167 собак, в том числе в Санкт-Петербурге – 71,8%, в Москве – 

12,6%, в Самаре – 5,9%, в Казани – 5,2% и в Чебоксарах – 4,5%; против 

лептоспироза, парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита, парагриппа, 

аденовирусной инфекции, чумы плотоядных комплексной вакциной - по 201886 

собак, в том числе в Санкт-Петербурге – 76,2%, в Москве – 10,4%, в Самаре – 6,0, 

в Казани – 5,3 и в Чебоксарах – 2,1%. 
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Таблица 10  Сведения о вакцинации кошек в городах в 2019 г. 

Название 

инфекционной 

болезни 

Количество проведенных вакцинаций кошкам 

г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 
г. Казань 

г. 

Самара 

г. 

Чебоксары 
Всего 

Бешенство 92106 62867 6428 5489 4867 171757 

Инфекционный 

ринотрахеит 

145064 66391 7980 5718 2023 227176 

Калицивирусная 

инфекция 

145064 66391 7980 5718 2023 227176 

Панлейкопения 145064 66391 7980 5718 2023 227176 

Хламидиоз 10873 4852 1330 - 1015 18070 

Всего 538171 266892 31698 22643 11951 871355 

В пяти городах Российской Федерации против 5 инфекционных болезней 

вакцинированы 871355 кошек. От бешенства  171757 кошек, в том числе в 

Москве – 53,6%, в Санкт-Петербурге – 36,6, в Казани – 3,7, в Самаре – 3,3, и в 

Чебоксарах – 2,8%. Против инфекционного ринотрахеита, калицивирусной 

инфекции, панлейкопении вакцинировали по 227176 кошек. От хламидиоза было 

провакцинорованно только 18070 кошек, из них в Москве 60,1%, в Санкт-

Петербурге – 26,9, в Казани – 7,4, в Чебоксарах – 5,6%. 

Вакцинация кошек и собак уже давно стала для владельцев обязательным 

ежегодным мероприятием. К сожалению, вакцинация декоративных и 

экзотических животных не столь популярна. Так как декоративных и 

экзотических животных заводят гораздо реже кошек и собак и не все владельцы 

проводят вакцинацию своих питомцев, т.к. сложно отслеживать приемы и 

вакцинации данных животных, особенно, если их принимают в клинике не 

часто. Если вакцинацию кроликов и указывают отдельно, то вакцинацию, к 

примеру, хорьков, могут указать как вакцинацию собаки, т.к. процедура 

проводится с применением вакцины для собак.  

Обязательной вакцинации подлежат кролики, представители семейства 

куньи, приматы, еноты, домашние лисы. Кроликов необходимо вакцинировать 

против миксоматоза и вирусной геморрагической лихорадки. Этим 

заболеваниям подвержены только зайцеобразные, но тем не менее вакцинация 

эта очень важна, т.к. смертность при обоих заболеваниях достигает до 90%, что 
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очень опасно для кроликов. Если животные содержатся скученно или 

контактируют с другими особями, то высок риск возникновения эпизоотии. 

Хорьки, лисы, еноты восприимчивы к тем же заболеваниям, что и собаки, их 

прививают вакцинами для собак против чумы плотоядных, парво- и 

короновирусного энтерита, аденовирусной инфекции, парагриппа, 

лептоспироза и бешенства. В редких случаях от бешенства вакцинируют и 

кроликов.  

 

3.3 Организация ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных частной ветеринарной клиникой «МиВ»     

г. Москва 

 

В ветеринарной клинике «МиВ» ветеринарные врачи ведут прием кошек, 

собак, декоративных и экзотических животных. Ветеринарный врач Польшкова 

Екатерина Владимировна является специалистом по болезням экзотических 

животных. Из декоративных и экзотических животных на прием чаще всего 

приходят с крысами, реже с кроликами. В данной клинике необычно мало 

принимают морских свинок, это связанно с наличием аллергической реакции на 

них, а также на шиншилл.  Ветеринарная клиника оснащена диагностическим 

оборудованием, врачи могут проводить некоторые лабораторные исследования, 

есть стационар. Имеющаяся диагностическая техника позволяет осуществлять 

разнообразные исследования: рентгенологические, инструментальные, 

лабораторные. С их помощью обнаруживается отклонение от нормы - симптомы 

болезни. Некоторые болезни врач может выявить, собрав анамнез и проведя 

осмотр животного. Однако в большинстве случаев необходимы дополнительные 

методы исследования, особенно при осмотре маленьких животных. 

 



Таблица 11  Количество приемов грызунов в клинике «МиВ» г. Москва за 2018 г. 

Вид 

животных 

 

Количество принятых животных, больных заболеваниями органов и систем 
Болезня

ми глаз 

Болезня

ми 

органов 

дыхани

я 

Болезня

ми 

желудо

чно-

кишечн

ого 

тракта 

Инфекц

ионным

и 

заболев

аниями 

Перело

мами и 

травма

ми 

Болезня

ми 

органов 

мочепо

ловой 

систем

ы 

Болезня

ми 

сердечн

о-

сосудис

той 

систем

ы 

Болезня

ми 

кожи 

Новооб

разован

иями 

Болезня

ми уха 

Абсцес

сами 
Всего 

Всего 43 52 80 25 26 7 5 99 120 19 53 529 

Крысы 29 46 - - 13 4 5 96 115 19 45 372 

Кролики 11 4 76 23(про

ф.) 

12 - - - - - 8 134 

Хорьки - - 1 1 - 2 - - 4 - - 8 

Дегу 2 - - - - - - 1 - - - 3 

Морские 

свинки 

- - - - 1 - - - - - - 1 

Мыши 1 1 - - - - - 1 - - - 3 

Сурки - 1 2 - - - - - 1 - - 4 

Песчанки - - 1 1 - 1 - - - - - 3 

Ежи - - - - - - - 1 - - - 1 

 



В клинике «МиВ» г. Москвы за 2018 год принято декоративных и 

экзотических животных в количестве 529 приемов, из них крыс - 372, кроликов - 

134, хорьков - 8, дегу - 3, морских свинок - 1, мышей - 3, ежей - 1, сурков - 4, 

песчанок - 3. Наиболее часто у крыс встречались новообразования и 

дерматологические проблемы. Реже всего выявляются патологии мочеполовой и 

сердечно-сосудистой системы. У кроликов чаще всего встречались патологии 

желудочно-кишечного тракта, чаще малокклюзия (неправильный прикус). 

Похожая ситуация наблюдалась и в другие анализируемые годы. В 2017 

году из 581 принятых животных крыс было 369, кроликов - 158, хомяков - 16, м. 

свинок - 5, ежей - 4, хорьков - 1, черепах - 14, дегу - 8, мышей - 6. В 2019 году из 

597 животных было крыс - 415, кроликов - 124, хорьков - 7, мышей - 19, ежей - 11, 

дегу - 8, м. свинок - 5, змей - 1, черепах - 7. 

 

3.4   Организация ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных частной ветеринарной клиникой 

«Преданный друг» г. Казани 

 

Ветеринарная клиника «Преданный друг» располагается в спальном районе г. 

Казани. В клинике ведут прием животных 4 ветеринарных врача, по 2 

специалиста в смену. Режим работы клиники с 9.00 до 20.00 часов. Прием 

декоративных и экзотических животных осуществляют ветеринарные врачи 

общего профиля. Ветеринарная помощь осуществляется по предварительной 

записи и в порядке «живой» очереди. На прием с грызунами, птицами и 

рептилиями чаще записываются. Как и в остальных клиниках число принимаемых 

кошек и собак преобладает над количеством декоративных и экзотических 

животных на приеме.  В клинике имеется аппарат УЗИ, дентальный рентген для 

проведения исследований и уточнения поставленного диагноза, также с такой же 

целью в клинике проводят некоторые лабораторные исследования. Помимо 

терапевтического приема в клинике проводят хирургические вмешательства: 
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кастрации, стерилизации, резекции опухолей, хирургическое лечение травм. 

Общее число принятых животных за 2017-2019 гг. представлено в таблице 12. 

Таблица 12  Количество принятых мелких домашних, декоративных и 

экзотических животных в коммерческой ветеринарной клинике «Преданный 

друг» г. Казани за 2017-2019 гг. 
 

Вид животных 
Принято животных 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кошки 967 1733 1203 

Собаки 693 1597 1054 

Декоративные и 

экзотические животные 
197 323 248 

Всего 1857 3633 3962 

За три анализируемых года общее количество принятых животных 

увеличилось. Прием декоративных и экзотических животных в 2017 году 

составил 10,6%; 2018 – 8,9; 2019 году – 6,3%. 

Динамика приема декоративных и экзотических животных представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1  Динамика приема декоративных и экзотических животных в ВК 

«Преданный друг» по месяцам за 2017-2019 гг. 

Количество приемов декоративных и экзотических животных за 2017-2019 

годы весьма различается, так, в 2017 году принято 197 животных; в 2018- 323;      
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в 2019 - 248 голов декоративных и экзотических животных. Исследованиями 

установлено, что в ветеринарной клинике «Преданный друг» спрос на 

ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических животных за 

исследуемый период колеблется. Однако, колебание спроса не имеет прямой 

зависимости от времени года, что характерно при ветеринарном обслуживании 

собак и кошек.  

Структура приема разных видов декоративных и экзотических животных 

представлена на рисунках 2; 3; 4. 

За 2017 год ветеринарными специалистами клиники оказана помощь 1857 

животным, в том числе 197 грызунам (10,6%). Чаще всего за помощью 

обращались владельцы декоративных крыс, немного меньше хомяков и кроликов. 

 

Рисунок 2  Структура оказания ветеринарной помощи декоративным и 

экзотическим животным в коммерческой ветеринарной клинике «Преданный 

друг» в 2017 г. 

Все хирургические манипуляции проводились под наркозом. Владельцы 

крыс наиболее часто обращались с жалобами на хрипы питомцев (РСМГ), у 

хомяков наиболее часто встречались опухоли и абсцессы, кроликов – дентальная 

болезнь, у попугаев – эктопаразиты, у морских свинок и шиншилл – также 

наиболее часто встречается дентальная болезнь. Владельцы хорьков чаще 

приводят животных на стерилизацию и вакцинацию, владельцы черепах - на 
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лечение животных с нарушениями минерального обмена и вытекающими из этого 

повреждениями и переломами панциря, его размягчением и т.д. 

За 2018 год в клинике «Преданный друг» принято более 3633 животного, из 

них 8,9% приходится на декоративные и экзотические виды. Наибольшую долю 

составляет прием крыс (31,8%), немного меньше кроликов (16,3%), еще меньше 

черепах (13,3%) и морских свинок (12,3). 

 

Рисунок 3 – Структура оказания ветеринарной помощи декоративным и 

экзотическим животным в коммерческой ветеринарной клинике «Преданный 

друг» в 2018 г.  

 

За 2019 год в клинике «Преданный друг» принято 3357 животных, из них 

380 (11,3%) декоративные и экзотические виды. Наибольшую долю составляет 

прием кроликов (28,9%), немного меньше крыс (23,9%). Затем следуют хомяки 

(12,6%) и морские свинки (11,9%). На попугаев, черепах, шиншилл, хорьков и 

канареек приходится менее чем 10% приема. 
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Рисунок 4 – Структура оказания ветеринарной помощи декоративным и 

экзотическим животным в коммерческой ветеринарной клинике «Преданный 

друг» в 2019 г. 

В клинике «Преданный друг» проводят терапевтические приемы и 

хирургические операции: ампутация хвоста, взвешивание, взятие пробы крови у 

птиц, кроликов, внутримышечная инъекция амфибии, рептилии, птице, вскрытие 

абсцесса, инструментальный осмотр ротовой полости кроликов, грызунов, 

искусственное кормление, взятие кожного соскоба кроликов, грызунов, кожный 

соскоб-микроскопия, коррекция длины и формы рамфотеки (амфибии, рептилии, 

птицы), коррекция длины и формы резцов (1-3 категория), коррекция длины и 

формы щечных зубов кроликов, грызунов, коррекция формы клюва крупных 

попугаев, окраска мазков цитологическая, оральное введение лекарственных 

средств (амфибии, рептилии), стрижка когтей, термометрия, хирургическая 

обработка раны (экзотические животные – 1-6 категория), чистка ушей с 

патологией и без патологии кроликов, грызунов, первичный и повторный прием 

экзотических животных, птицы. 
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3.5  Ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических животных 

в «Экзоопарке» г. Санкт-Петербурга 

Штат зоопарка составляет 13 работников, непосредственно связанных с 

обслуживанием животных: главный ветеринарный врач, главный зоотехник, 

старший зоотехник, ихтиолог, работник кормокухни. 

 Работа обслуживающего персонала направлена на постоянное улучшение 

качества жизни животных. Социальным животным оказывается должное 

внимание, такие животные очень часто привязываются к одному работнику. 

Заметно разительное отличие в отношении к нему относительно других 

работников. Но не всегда это отношение рассматривается как благоприятное. 

Будет замечена агрессивная реакция на персонал, который когда-то проводил 

манипуляцию, пришедшуюся не по нраву животному. Ветеринарный врач 

контактирует с животными в случаях, когда необходима какая-либо лечебная 

манипуляция. Именно по этой причине многие животные ведут себя 

неестественно в присутствии врача. 

В зоопарке соблюдаются правила содержания животных. Персонал 

заинтересован в здоровье и благополучии подопечных. Уже после основания и 

открытия зоопарка в 2014 году изменилась сама структура зоопарка. Были 

переделаны некоторые вольеры, появились перегонки, благодаря которым, во 

время уборки вольеров, трусливые животные чувствуют себя в безопасности, а 

агрессивные не могут причинить вреда обслуживающему персоналу.  

В зоопарке находятся более 400 обитателей 50-и видов, проживающих в 70-

и вольерах. В них содержатся как животные одного, так и нескольких видов. В 

крупных вольерах обязательно соблюдается ярусность, чтобы избежать лишнего 

контакта животных друг с другом, чтобы было место, где животные могли бы 

чувствовать себя в безопасности.  

Сведения о поголовье животных в зоопарке «Экзоопарк» за 2017-2019 гг. 

представлены в таблице 13. 
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Таблица 13  Поголовье животных в зоопарке «Экзоопарк» г. Санкт-

Петербурга за 2017- 2019 гг. 
 

Вид животных Поголовье животных на 1 января  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приматы 35 32 34 

Хищные 

млекопитающие 
18 15 16 

Рептилии 24 23 24 

Грызуны 37 34 36 

Сумчатые 2 2 2 

Парнокопытные 4 4 4 

Неполнозубые 1 1 1 

Птица 73 63 68 

Рыба 143 126 138 

Земноводные  33 36 

Общее количество животных в предприятии колеблется в пределах 333-359 

голов. При относительной стабильности поголовья животных наблюдались 

некоторые изменения структуры животных: в 2018 году были завезены 

земноводные в количестве 33 головы, состоялся обмен коллекциями животных с 

другими зоопарками. Передавались в другие зоопарки детёныши, родившиеся в 

«Экзоопарке» или взрослые животные одного пола, в 2019 г. их количество 

увеличилось до 36. Также заметные изменения коснулись рыб и птиц. 

Анализом ветеринарной статистики установлено, что за 2017-2019 гг. были 

зарегистрированы: у грызунов - абсцесс, гнойный дерматит, акклюзия моляров и 

травма кожи - по 1 животному; у мелкого рогатого скота -  патологический 

разрост копытец- 8; у неполнозубых– травма-1; у приматов - абсцесс дыхательной 

системы и опорно-двигательного аппарата- по 2; дисфункция центральной 

нервной системы - 1, ЖКТ - 3,  кахексия - 1, конъюнктивит - 3, копростаз, 

новообразование, ОРЗ, тепловой удар, травма кожи, перелом, язва кожи - по 1; у 

рептилий - анемия - 1, кахексия - 2, конъюнктивит, постовуляционная дистония, 

стоматит, сухая гангрена хвоста- по 1; у птицы - дисфункция желудочно-

кишечного тракта - 2, кахексия - 1, патологический разрост клюва - 22, когтей - 

43, перелом и пододерматит- по 1, травма пальцев- 2, хромота- 2; у хищных 

млекопитающих - патологический разрост когтей- 3, дисфункция печени- 1.  
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За 2017-2019 гг. в «Экзоопарке» регистрировались 12 случаев падежа 

животных, в том числе 3 головы приматов с диагнозами гнойный периостит 

костей нижней челюсти, зернистая дистрофия миокарда, неоплазия мягких тканей 

в области плечелопаточного сустава; 4 рептилии с гнойно-фибринозным 

сальпингитом, висцеральной подагрой, гранулематозным и интерстициальным 

гепатитом; 2 хищных млекопитающих с диагнозами двусторонняя пневмония и 

сахарный диабет 2 типа; 2 головы птицы с диагнозами миокардоз и 

асфиксическое сердце, отек легких; 1 грызун с диагнозом хронический гепатит. 

В зоопарке "Экзоопарк" за период с 2017 по 2019 гг. наемным 

ветеринарным врачом была оказана ветеринарная помощь – грызунам- 4 раза, 

мелкому рогатому скоту- 8 раз, неполнозубым - 1 раза, приматам - 20 раз, 

рептилиям – 7 раз, птицам- 74 раза, хищным млекопитающим- 4 раза.  

Сведения о диагностических исследованиях и лечебно- профилактических 

обработках животных представлены в таблице 14. 

В «Экзоопарке» за 2017 год были проведены исследования фекалий на 

сальмонеллёз следующих видов животных: грызунов- 40, копытных - 4, 

неполнозубых - 1, птиц- 53, приматов - 26, рептилии - 20, сумчатых - 3, хищных 

млекопитающих- 31. Положительные пробы - на сальмонеллез от 7 хищных 

млекопитающих. За 2018 год: грызуны - 81, копытные - 4, неполнозубые - 1, 

птицы - 42, приматы - 36, рептилии - 24, сумчатые - 2, хищные млекопитающие - 

26. Положительные пробы на сальмонеллез установлены в пробах от 7 хищных 

млекопитающих. В 2019 году исследовано грызунов- 20, копытных - 4, птицы - 

48, приматов - 23, рептилий - 11, сумчатых - 3, хищных млекопитающих - 9. 

Положительно реагировали 2 рептилии.  

При исследовании фекалий всех видов животных на яйца гельминтов и 

простейших, птиц на орнитоз и грипп, копытных на бруцеллез и туберкулез и 

приматов на туберкулез заболевших животных не выявлено.  

Дегельминтизация животных проводилась два раза в год всем животным, 

находящимся на тот момент в зоопарке. 
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Таблица 14  Сведения о диагностических исследованиях и лечебно- 

профилактических обработках животных в «Экзоопарке» за 2017-2019 гг. (г. 

Санкт- Петербург) 
 

Вид животных Исследовано Обработано 

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

 На сальмонеллез Проф. дегельминтизация 

Грызуны 40 81 20 78 72 74 

Копытные 4 4 4 8 8 8 

Неполнозубые 1 1 - 2 2 2 

Птица 53 42 48 148 142 135 

Приматы 26 36 23 68 68 69 

Рептилии 20 24 11 56 56 43 

Сумчатые 3 2 3 4 4 4 

Хищные 

млекопитающие 
31 26 9 36 32 32 

 На гельминты и простейших Вакцинация 

Грызуны 40 81 20 10 10 - 

Копытные 4 4 4 - - 4 

Неполнозубые 1 1 - - - - 

Приматы 53 42 48 34 32 33 

Птица 26 36 23 - - - 

Рептилии 20 24 10 - - - 

Сумчатые 3 2 3 - - - 

Хищные 

млекопитающие 
24 19 9 36 42 16 

 На орнитоз  

Птицы 53 83 48 - - - 

 На грипп  

Птицы 53 83 48 - - - 

 На бруцеллез  

Копытные 4 4 4 - - - 

 На туберкулез  

Копытные 4 4 4 - - - 

Приматы 34 38 35 - - - 

Проводилась вакцинация: приматов и хищных млекопитающих против 

бешенства; хищных млекопитающих семейства кошачьих против калицивироза, 

вирусного ринотрахеита, панлейкопении, также хищных млекопитающих против 

лептоспироза, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусной 
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инфекции, парагриппа, кроликов против миксоматоза и вирусной 

геморрагической болезни. 

Ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических животных в 

«Экзоопарке» г. Санкт-Петербурга за 2017-2019 гг. осуществлялось достаточно 

эффективно. Для животных созданы оптимальные условия для комфортного 

пребывания в зоопарке. В зоопарке имеются животные редких видов. Делается 

все необходимое для сохранения и восстановления популяции. Работники 

"Экзоопарка" под руководством главного ветеринарного врача Булавинова 

Иннокентия Владимировича тщательно следят за здоровьем животных, учитывая 

и их психологическое состояние. Кормление животных проводится только с 

использованием доброкачественных и сбаланстрованных кормов, которыми 

животные питаются в дикой природе, или аналогичных им. Заболевания 

животных своевременно выявляются и эффективно лечатся, что помогает свести 

количество павших животных к минимуму. Профилактические и 

противоэпизоотические мероприятия проводятся своевременно, с применением 

эффективных биопрепаратов, антигельминтиков и других средств. В 

«Экзоопарке» накоплен ценный опыт ветеринарного обслуживания декоративных 

и экзотических животных. [9, 137, 154, 199, 202]. 

 

3.6    Опыт ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных в ветеринарных клиниках 

Республики Беларусь  

 

Территория Республики Беларусь неблагополучна по ряду зоонозов и 

антропозоонозов (бешенство, боррелиоз, лептоспироз, бруцеллез) [85], в связи с 

этим основная деятельность Витебской городской ветеринарной станции 

направлена на профилактику и диагностику болезней животных, на что отводится 

70% рабочего времени ветеринарных специалистов. Лечебная ветеринарная 

помощь оказывается мелким домашним животным (75,0%), меньше - 
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сельскохозяйственным животным (20,0%) и совсем в небольшом объеме 

декоративным и экзотическим животным (5,0%). Последние - это зоопарковые 

животные, которых обслуживают наемные ветеринарные специалисты и 

Витебская городская ветеринарная станция. На территории зоопарка обитает 

около 70 видов животных в количестве более 1000 особей. 

Ветеринарную помощь декоративным и экзотическим животным оказывают 

коммерческие ветеринарные учреждения. На 01.01. 2019 года в г. Витебск 

функционировало 8 коммерческих ветеринарных клиник.  

Прием декоративных и экзотических животных в Витебске осуществляют 

ветеринарная клиника «Кот и Пес», филиал «Центральный» ветеринарной 

клиники доктора Базылевского А.А., клиника кафедры болезней мелких 

животных и птиц Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академии 

ветеринарной медицины.  

Нами была проанализирована работа двух клиник в Республике Беларусь. 

Это филиал «Центральный» ветеринарной клиники доктора Базылевского А.А. (г. 

Витебск), и ветеринарная клиника «Главное Хвост» (г. Минск). 

Филиал «Центральный» ветеринарной клиники доктора Базылевского А.А. 

оснащен современным ветеринарным оборудованием, где имеется возможность 

проведения качественной лабораторной и функциональной диагностики болезней 

животных.  В конце 2019 г. здесь начали использовать первый аппарат МРТ в 

сфере ветеринарии в Республике Беларусь. 

В городе Минске на 01.01.2019 г. функционировали 44 коммерческие 

ветеринарные клиники и государственная ветеринарная служба города, 

включающая 10 ветеринарных учреждений (городские, районные ветеринарные 

станции).  

Сведения о приеме декоративных и экзотических животных в филиале 

«Центральный» ветеринарной клиники доктора Базылевского А.А. и 

ветеринарной клинике «Главное хвост» за 2019г. представлены в таблицах 

15,16,17,18.  
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Таблица 15  Сведения о приеме декоративных и экзотических животных в 

ветеринарной клинике доктора Базылевского А.А. (г. Витебск) за 2019 г. 
 

Вид животного 

Принято 

больных 

животных, гол 

в том числе больных 

внутренними 

незаразными 

болезнями 

хирургической 

патологией 

Грызуны и экзотические 

животные 
541 380 161 

          в т.ч. грызуны 217 167 50 

зайцеобразные 95 49 46 

Рептилии 101 81 20 

Ежи 40 28 12 

куньи 30 16 14 

прочие животные 58 39 19 

Декоративные птицы 206 137 69 

Всего 747 517 230 

В общей численности декоративных и экзотических животных грызуны 

составляют 29%, декоративная птица - 27,6, рептилии - 13,5, зайцеобразные - 12,7, 

прочие - 7,8, ежи - 5,3, и куньи - 4,0%. Животные, больные внутренними 

незаразными болезнями, составляют 69,2%, на хирургические патологии 

приходится 30,8%. 

В структуре заболеваемости декоративных и экзотических животных 

незаразными болезнями грызуны с болезнями органов дыхания составляют 30,4%, 

поражениями кожи - 15,2, с болезнями органов пищеварения - 12,4, с 

новообразованиями - 8,3, с заболеваниями глаз - 6,4%. Зайцеобразные с 

болезнями органов пищеварения встречаются чаще остальных, в 26,3%, с 

абсцессами - 12,6%. Птицы с болезнями органов дыхания составляют 28,1%, с 

поражениями кожи - 18,9, органов пищеварения - 13,6; рептилии с болезнями 

органов пищеварения - 27,7, мочеполовой системы- 20,8, травмами и болезными 

глаз по 10,9; ежи с болезнями органов пищеварения- 22,5, органов дыхания- 17,5, 

кожи - 12,5%.    
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Таблица 16  Сведения о приеме декоративных и экзотических животных с 

различными незаразными болезнями в ветеринарной клинике доктора 

Базылевского А.А. (г. Витебск) за 2019 г. 
 

        Виды животных 

 

 

 
Название болезни 

Г
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В
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Болезни органов 

пищеварения 
27 25 27 28 9 7 5 128 

Органов дыхания 66 4 58 9 7 3 8 155 

Мочеполовой 

системы 
9 6 14 21 1 1 2 54 

Заболевания глаз 14 7 3 11 4 1 4 44 

Заболевания кожи 33 4 39 5 5 2 12 100 

Абсцессы 12 12 7 9 1 - 5 46 

Новообразования 18 8 15 - 2 4 3 50 

Переломы/травмы 9 5 21 11 2 2 8 58 

Прочие 

заболевания и 

операции 

29 24 22 7 9 10 11 47 

Всего 217 95 206 101 40 30 58 747 

Грызуны с болезнями органов дыхания в ветеринарной клинике доктора 

Базылевского А.А. (г. Витебск) составляют 30,4%, с заболеваниями кожи- 15,2%, 

с болезнями органов пищеварения- 12,4, с новообразованиями- 8,3%, прочие от 

6,9 до 4,1%. Зайцеобразные с болезнями органов пищеварения встречаются чаще 

остальных, в 26,3%, абсцессами- 12,6%. Птицы с болезнями органов дыхания 

составляют 28,1%, поражениями кожи- 18,9%, органов пищеварения- 13,6%; 

рептилии с болезнями органов пищеварения- 27,7%, мочеполовой системы- 20,8, 

травмами и болезнями глаз по 10,9%; ежи с болезнями органов пищеварения- 

22,5, органов дыхания- 17,5, кожи 12,5%.   

Ветеринарная клиника «Главное хвост» начала работу в ноябре 2018 года, 

ее штат состоит из двух ветеринарных врачей - хирургов, ветеринарного врача 

визуальной диагностики, двух ветеринарных врачей - терапевтов, и трех 

ассистентов.  
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Таблица 17  Сведения о приеме декоративных и экзотических животных в 

ветеринарной клинике «Главное хвост» (г. Минск) за 2019 г. 
 

Вид животного 

Принято 

больных 

животных, гол. 

в том числе больных 

внутренними 

незаразными 

болезнями 

хирургической 

патологией 

Грызуны и экзотические 

животные 
1049 824 225 

В т.ч. грызуны 574 529 45 

 зайцеобразные 179 81 98 

 рептилии  199 148 51 

 ежи 41 26 15 

 куньи 34 22 12 

 прочие    животные 22 18 4 

Декоративные птицы 621 495 126 

Всего 1670 1319 351 

Прием декоративных и экзотических животных ведет опытный 

ветеринарный врач (Полоз Александр Иванович) в специально оборудованном 

для этой цели кабинете. В клинике высокий процент приема декоративных и 

экзотических животных. Всего за год принято 1670 декоративных и экзотических 

животных; в том числе 621 птица, 547 грызунов, а также рептилий, зайцеобразных 

и т.д.  

В клинике «Главное хвост» прием птиц составляет 37,2%, грызунов - 34,4 

рептилий - 11,9, зайцеобразных - 10,7, ежей - 2,5, куньих- 2,0, прочих животных - 

1,3%. У птиц наиболее часто по сравнению с другими патологиями, встречаются 

болезни органов дыхания (26,6%), у грызунов - заболевания кожи (21,3%), у 

рептилий - болезни органов пищеварения (24,6%), у зайцеобразных, ежей и 

куньих - прочие заболевания и операции 39,1%; 24,4; 44,1; соответственно, у 

прочих животных - болезни органов пищеварения (45,5%). 
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Таблица 18  Сведения о приеме декоративных и экзотических животных 

различными незаразными болезнями в ветеринарной клинике «Главное 

хвост» (г. Минск) за 2019 г. 
 

        Виды животных 

 

 

 

Название болезни Г
р

ы
зу

н
ы

 

З
ай

ц
ео

б
р
аз

н
ы

е 

П
ти

ц
ы

 

Р
еп

ти
л

и
и

 

Е
ж

и
 

К
у

н
ьи

 

П
р

о
ч

и
е 

ж
и

в
о

тн
ы

е
 

В
се

го
 

Болезни органов 

пищеварения 
55 14 114 49 4 8 10 254 

Органов дыхания 108 12 165 40 5 2 3 335 

Мочеполовой 

системы 
39 17 43 13 1 3 3 119 

Заболевания глаз 54 14 11 8 5 - 1 93 

Заболевания кожи 122 11 118 3 7 1 1 263 

Абсцессы 23 23 17 26 4 3 1 97 

Новообразования 37 11 - 4 3 1 - 56 

Переломы/травмы 44 7 45 10 2 1 1 110 

Прочие 

заболевания и 

операции 

92 70 108 46 10 15 2 343 

Всего 574 179 621 199 41 34 22 1670 

Ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических животных 

является новой, сложной и важной ветеринарной проблемой, связанной с 

достаточно высоким рыночным спросом в крупных городах Российской 

Федерации и Республики Беларусь. По мере улучшения уровня жизни городского 

населения повышается спрос на качественное ветеринарное обслуживания 

декоративных и экзотических животных. Это становится возможным благодаря 

оснащению ветеринарных учреждений современным диагностическим и 

лабораторным оборудованием, новыми методами сбора и анализа статистической 

информации, внедрения в ветеринарную практику новейших рентгенологических 

аппаратов, томографов, аппаратов ультразвукового исследования и т. д.; 

повышению квалификации ветеринарных специалистов. Для дальнейшего 

совершенствования деятельности ветеринарных учреждений по обслуживанию 

декоративных и экзотических животных необходимо:  
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– организовать курсы повышения квалификации ветеринарных врачей на 

базе ведущих ветеринарных учреждений Российской Федерации и ближнего 

Зарубежья; 

– оснащать существующие ветеринарные учреждения в городах Российской 

Федерации современной материально-технической базой ветеринарного и 

медицинского назначения, пригодной для диагностики, лечения, обработок, 

проведения хирургических операцией у декоративных и экзотических животных; 

– разрабатывать новые, более совершенные методы и средства для 

осуществления противоэпизоотических, лечебно-профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий в сфере обслуживания декоративных 

экзотических животных. 
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3.7 НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕКОРАТИВНЫХ И ЭКЗОТИЧЕСКИХ 

ЖИВОТНЫХ 

3.7.1 Особенности нормирования труда ветеринарных специалистов, 

обслуживающих декоративных и экзотических животных 

 

Ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических животных 

отличается от обслуживания других видов животных, что обусловлено 

спецификой выполнения ветеринарных работ и их большим видовым 

разнообразием. В сфере обслуживания декоративных и экзотических животных 

ветеринарные специалисты имеют разные специализации: 

- ветеринарный врач – ратолог осуществляет диагностику, лечение и 

оказание ветеринарий помощи грызунам. Есть ветеринарный врач - ферретолог, 

специализирующийся на обслуживании хорьков;  

- ветеринарный врач – орнитолог обслуживает домашних и диких птиц; 

- ветеринарный врач – герпетолог обслуживает рептилий.  

Перечень оказываемых ветеринарных услуг такими специалистами весьма 

широк: прием животного, диагностика заболеваний, оказание терапевтической 

помощи, проведение хирургических манипуляций и операций.  

Перечень услуг, предоставляемых декоративным и экзотическим животным 

в ветеринарных клиниках, зависит от ряда факторов: 

- квалификации и опыта ветеринарного врача; 

- количества специалистов в штате, которые ведут прием декоративных и 

экзотических животных; 

- заинтересованности руководства клиники в развитии данной области;  

- оснащенности ветеринарной клиники (без оборудования бывает сложно 

или даже невозможно проведение многих манипуляций и операций); 

- наличия в клинике необходимых расходных материалов и медикаментов; 

- спроса на ветеринарные услуги, предоставляемые декоративным и 

экзотическим животным в каждом городе/ районе. Часто владельцы выбирают 
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ветеринарную клинику недалеко от дома. Если в клинику приходит немного 

владельцев с декоративными и экзотическими животными, то нерентабельно ее 

оборудовать для проведения сложных и продолжительных хирургических 

операций. 

При нормировании труда ветеринарных работников, обслуживающих 

декоративных и экзотических животных, учитывали особенности их 

обслуживания:     

- декоративные и экзотические животные содержатся в зоопарках, цирках, 

частных домах и квартирах отдельных граждан в небольших количествах; 

- очень разнообразны виды декоративных и экзотических животных - 

каждый вид декоративного и экзотического животного имеет свои особенности; 

- 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, особенность инструментальной диагностики 

заболеваний декоративных и экзотических животных затрудняется в связи с 

размером пациента. Для них используют специальные датчики, кассеты для 

рентгеновских снимков и т.д.; 

- особенности применения лекарственных препаратов декоративным и 

экзотическим животным; 

- декоративные и экзотические животные могут быть совершенно разного 

размера, от очень больших до очень маленьких; 

- от ветеринарного специалиста кроме специальных знаний требуются 

навыки обращения с подобными животными; 
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- ветеринарному врачу необходимо постоянно совершенствовать свои 

навыки и повышать знания; 

- количество постоянно принимаемых декоративных и экзотических 

животных в каждой клинике обычно небольшое, 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 в разных городах; 

- часто знания владельцев таких животных поверхностно знают о своих 

питомцах и их ветеринарном обслуживании. 

При изучении затрат рабочего времени ветеринарных работников 

используются следующие методы: фотография рабочего дня, хронометраж и 

фотохронометраж трудовых процессов.  

Данные исследования проводятся при помощи часов с секундомером, и 

специального листа фотохронометражных (хронометражных) исследований 

(подготавливается заранее наблюдателем). Заранее проводили подготовку к 

измерениям: обследовали рабочее места, расположение необходимых 

инструментов и оборудования. Определили перечень выполняемых операций на 

рабочем месте, составили их список для лучшего понимания изучаемого 

процесса. Подготовили лист фотохронометражных (хронометражных) 

исследований. 

При разработке норм времени на обслуживание декоративных и 

экзотических животных учитывали время, затрачиваемое на выполнение 

подготовительно – заключительных работ и оперативное время на выполнение 

ветеринарной работы. Ориентировались на рекомендации по нормированию 

труда ветеринарных специалистов [3].  

Ветеринарные специалисты, участвовавшие в фотохронометражных 

(хронометражных) исследованиях имели опыт работы с декоративными и 

экзотическими животными более 1 года.  
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Оказание любой ветеринарной услуги начинается с приема животного, с 

установления диагноза и назначения дополнительных диагностических, 

лабораторных исследований, диагностических операций и т.д. Ветеринарные 

работы (услуги), оказываемые мелким домашним, декоративным и экзотическим 

животным можно разделить на противоэпизоотические, диагностические, 

лечебно-профилактические, терапевтические, хирургические, ветеринарно-

санитарные. 

 

3.7.2 Результаты изучения затрат рабочего времени ветеринарных 

специалистов при обслуживании декоративных и экзотических животных 

 

3.7.2.1 Затраты труда ветеринарных специалистов на прием и клиническую 

диагностику заболеваний декоративных и экзотических животных 

 

В условиях домашнего содержания декоративные и экзотические животные 

наиболее часто проживают в искусственно созданной среде, дублирующей 

климатические и территориальные особенности естественной среды обитания 

животного (клетка, вольер, террариум, аквариум). Тем не менее, невозможно 

обеспечить питомцу условия содержания, идентичные естественным. Животные 

будут иметь ограниченное окружение, как бы владелец ни старался. 

Одновременно с неправильными условиями содержания часто возникают 

погрешности в кормлении декоративных и экзотических животных. Это связано 

не с нежеланием владельца обеспечить питомца правильным рационом, а часто с 

отсутствием тех или иных продуктов в климатической зоне. В связи с этим у 

таких животных могут возникать заболевания, не свойственные им в дикой 

природе. Из-за неправильного содержания у животных возникают механические 

повреждения (пододерматит, различным мозоли кожных покровов об клетку и 

т.д.), заболевания органов пищеварения (из-за введения в рацион новых 

продуктов), заболевания обмена веществ и общие болезни (из-за нарушения 

циклов жизни животного). Чтобы правильно и точно выявлять, диагностировать и 



 

63 
 

лечить заболевания необходима своевременная и качественная помощь 

квалифицированных специалистов. Диагностика также осложняется и тем, что 

встречаются новые заболевания; заболевания, свойственные животным только в 

искусственной среде обитания; заболевания, течение и развитие которых 

характерно только для определенного вида животных; заболевания протекающие 

бессимптомно [81, 95, 123, 124, 126, 135, 136, 189]. 

Результаты изучения затрат рабочего времени на прием и клиническую 

диагностику заболеваний декоративных и экзотических животных представлен в 

таблицах 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 и в приложении в таблицах 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 

Таблица 19 − Результаты изучения затрат рабочего времени на прием 

кролика (шиншиллы, морской свинки, крысы) (n=12) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затрачиваемое время на один 

прием, мин 

первичный повторный 

Приборы и оборудование: отоскоп, стетофонендоскоп, термометр, весы 

Приглашение владельца животного с пациентом 

в терапевтический кабинет, фиксация его на 

столе  

1,0 0,8 

Сбор анамнеза, нахождение старой карточки 

пациента в электронной базе, добавление 

сведений о состоянии животного 

5,5 2,8 

Обработка рук, надевание одноразовых перчаток 1,0 1,0 

Проведение полного клинического осмотра 

животного: осмотр, аускультация, термометрия, 

взвешивание, назначение исследований, 

постановка предварительного диагноза 

7,8 3,1 

Уборка рабочего места 0,8 0,7 

Внесение сведений о диагнозе и рекомендаций в 

индивидуальную карточку животного, распечатка 

назначений 

2,2 2,7 

Рекомендации владельцу животного, завершение 

приема 
5,9 3,0 

Всего 24,2±0,61 14,1±0,43 
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Таблица 20  Результаты изучения затрат рабочего времени на прием 

красноухой (сухопутной) черепахи (n=9) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затрачиваемое время на один 

прием, мин 

первичный повторный 

Приборы и оборудование: отоскоп, стетофонендоскоп, термометр, весы 

Приглашение владельца животного с пациентом 

в терапевтический кабинет, фиксация его на 

столе 

1,0 0,9 

Сбор анамнеза, нахождение старой карточки 

пациента в электронной базе, добавление 

сведений о состоянии животного 

3,1 1,7 

Обработка рук, надевание одноразовых перчаток 0,6 0,5 

Проведение полного клинического осмотра 

животного, аускультация, взвешивание, 

термометрия, назначение исследований, 

постановка предварительного диагноза 

3,1 2,4 

Уборка рабочего места 1,1 0,9 

Внесение сведений о диагнозе и рекомендаций в 

индивидуальную карточку животного, распечатка 

назначений (при необходимости) 

2,6 1,8 

Рекомендации владельцу животного, завершение 

приема 
3,5 3,7 

Всего 15,0±0,33 11,9±0,49 

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на проведение 

первичного осмотра животного (таблица 19) приглашение владельца животного с 

пациентом в терапевтический кабинет составляет 4,1%, сбор анамнеза и 

заполнение карточки пациента - 22,7, обработка рук и надевание одноразовых 

перчаток врачом - 4,1, проведение полного клинического осмотра животного с 

постановкой первичного диагноза - 32,3, уборка рабочего места - 3,3, дополнение 

карточки пациента диагнозом и назначениями- 9,1, Рекомендации по лечению- 

24,4% времени.  

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на проведение 

повторного приема наибольший удельный вес имеют: полный осмотр животного, 

наблюдение изменений в состоянии пациента - 22,0%, рекомендации по 
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продолжению (изменению) лечения - 21,3%, анамнез, сбор сведений об 

изменении состояния животного за время лечения - 19,9%, внесение сведений о 

диагнозе и рекомендаций в индивидуальную карточку животного - 19,1%; 

остальные манипуляции занимают от 7,1 до 5,0% времени.  

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача – герпетолога 

(таблица 20) наибольший удельный вес занимает рекомендации по лечению - 

23,3%, сбор анамнеза и заполнение карточки пациента - 20,7%, проведение 

полного клинического осмотра животного и постановка диагноза - 20,7%. 

Немного меньше времени затрачивается на дополнение карточки пациента 

диагнозом и назначениями - 17,3%; меньше – на уборку рабочего места - 7,3, 

приглашение владельца животного с пациентом в терапевтический кабинет - 6,7, 

обработка рук и надевание одноразовых перчаток врачом и помощником врача - 

4%. 

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на проведение 

повторного приема наибольший удельный вес составляют: рекомендации по 

продолжению/изменению лечения - 31,1%, осмотр животного, наблюдение 

изменений в состоянии пациента - 20,2, занесение и изменение данных пациента в 

компьютерной базе - 15,1, сбор сведений об изменении состояния животного за 

время лечения - 14,3%; на остальные манипуляций приходится от 7,6 до 4,2%.   

Затраты времени на первичный прием мелкой декоративной птицы 

составили 22,3±0,48 (2,1%) мин. Наибольший удельный вес в структуре затрат 

рабочего времени приходится на проведение полного клинического осмотра 

птицы - 53,8%. Остальные манипуляции занимают от 15,7 (рекомендации 

владельцу животного, завершение приема) до 4,0% (уборка рабочего места). 
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Таблица 21  Результаты изучения затрат рабочего времени на прием 

мелкой декоративной птицы (n=10) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затрачиваемое время на один 

прием, мин 

первичный повторный 

Приборы и оборудование: отоскоп, стетофонендоскоп, термометр, весы 

Приглашение владельца животного с пациентом 

в терапевтический кабинет, его фиксация   
1,0 1,0 

Сбор анамнеза, нахождение старой карточки 

пациента в электронной базе, добавление 

сведений о состоянии животного 

2,4 2,0 

Обработка рук, надевание одноразовых перчаток 1,0 1,0 

Проведение полного клинического осмотра 

птицы, аускультация, термометрия, назначение 

исследований, постановка предварительного 

диагноза 

12,0 9,8 

Уборка рабочего места 0,9 0,8 

Внесение сведений о диагнозе и рекомендаций в 

индивидуальную карточку пациента, распечатка 

назначений (при необходимости)  

1,5 1,6 

Рекомендации владельцу птицы, завершение 

приема 
3,5 3,2 

Всего 22,3±0,48 19,4±0,52 

Затраты времени на повторный прием мелкой декоративной птицы 

составили 19,4±0,52 (2,7%) мин. Наибольший удельный вес в структуре затрат 

рабочего времени приходится на проведение полного клинического осмотра 

птицы - 50,5%. Остальные манипуляции занимают от 16,5 (рекомендации 

владельцу птицы, завершение приема) до 4,1% (уборка рабочего места). 

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на первичный 

прием крупной декоративной птицы (таб. 22) наибольший удельный вес имеет: 

процедура полного клинического осмотра птицы, аускультация, термометрия, 

диагностика, назначение исследований (56,4%), значительно меньше- 

рекомендации владельцу птицы, завершение приема (14,1%), сбор анамнеза, 

нахождение старой карточки пациента в электронной базе, добавление сведений о 

состоянии птицы (11,7%). 
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Таблица 22 − Результаты изучения затрат рабочего времени на прием 

крупной декоративной птицы (n=10) 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затрачиваемое время на один 

прием, мин 

первичный повторный 
Приборы и оборудование: отоскоп, стетофонендоскоп, термометр, весы 

Приглашение владельца животного с пациентом 

в терапевтический кабинет, фиксация на столе  
1,0 1,0 

Сбор анамнеза, нахождение старой карточки 

пациента в электронной базе, добавление 

сведений о состоянии животного 

2,9 2,5 

Обработка рук, надевание одноразовых перчаток 1,0 1,0 

Проведение полного клинического осмотра 

птицы, аускультация, термометрия, диагностика, 

назначение исследований 

14,0 10,8 

Уборка рабочего места 0,9 0,8 

Внесение сведений о диагнозе и рекомендаций в 

индивидуальную карточку пациента, распечатка 

назначений (при необходимости)  

1,5 1,6 

Рекомендации владельцу птицы, завершение 

приема 
3,5 3,2 

Всего 24,8±0,59 20,9±0,53 

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача и ассистента 

ветеринарного врача на проведение повторного приема наибольший удельный вес 

имеют: полный клинический осмотр птицы, аускультация, термометрия, 

диагностика, назначение исследований - 51,4%, рекомендации владельцу птицы и 

завершение приема - 15,3, сбор анамнеза, нахождение старой карточки пациента в 

электронной базе, добавление сведений о состоянии птицы - 12%. Остальные 

трудовые процессы, выполняемые ветеринарным врачом и ассистентом, 

составляют от 7,7 (внесение сведений о диагнозе и рекомендаций в 

индивидуальную карточку пациента, распечатка назначений и чека) до 3,8% 

(уборка рабочего места). 
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Таблица 23 − Результаты изучения затрат рабочего времени на прием паука 

птицееда (n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, мин. 
ветеринарно

го врача 

ассистента 

ветеринарно

го врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: весы, анатомические пинцеты 

Приглашение владельца животного с 

пациентом в терапевтический кабинет, 

фиксация его на столе  

- 0,5 0,5 

Заполнение карточки пациента в 

электронной базе, внесение сведений о 

состоянии животного 

1,4 - 1,4 

Обработка рук, надевание одноразовых 

перчаток 
1,0 1,0 2,0 

Фиксация паука для осмотра - 0,8 0,8 

Проведение полного клинического осмотра 

(взвешивание, осмотр экзоскелета, 

дыхальца, хелицеров, конечностей) 

5,0 1,5 6,5 

Помещение паука в переносной бокс - 0,5 0,5 

Уборка рабочего места, снятие и 

утилизация перчаток 
0,4 2,5 2,9 

Внесение сведений о диагнозе и 

рекомендаций в индивидуальную карточку 

пациента, распечатка назначений (при 

необходимости)  

1,5 - 1,5 

Всего 9,3 6,8 16,1±0,7 

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на клинический 

осмотр паука-птицееда наибольший удельный вес занимает проведение полного 

клинического осмотра - 53,8%; меньше внесение сведения о диагнозе и 

рекомендациях в индивидуальную карточку пациента, распечатка назначения и 

чека - 16,1, заполнение карточки пациента в электронной базе, внесение сведений 

о состоянии животного - 15,1, обработка рук, надевание одноразовых перчаток -

10,7, уборка рабочего места и утилизация перчаток - 4,3%. 

В структуре затрат рабочего времени ассистента ветеринарного врача 

наибольший удельный вес занимает уборка рабочего места и утилизация перчаток 

- 36,8%, остальные процедуры занимают от 22,1 до 7,4% рабочего времени.  
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Таблица 24 − Результаты изучения затрат рабочего времени на 

рентгенологическое исследование грудной клетки птицы (2 проекции) (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

Ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: рентгенографический аппарат-EcoRayOrange-1040HF, VX-200, 

оцифровщик снимков- Veterinary-40 CRScaner/ FireCRflash, CarestreamVita LE, кассета 20*25 

см 

Переход в рентген-кабинет 1,1 0,9 2,0 

Настройка рентген оборудования (укладка 

кассеты, настройка длины волны 

излучателя, включение света в области 

снимка) 

0,9 0,8 1,7 

Надевание защитного фартука, вставление 

кассеты 
0,4 1,6 2,0 

Извлечение птицы из клетки, ее фиксация - 0,6 0,6 

Укладка пациента на стол, фиксация в 

положении лежа на спине  
- 1,6 1,6 

Выход из рентген кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; осуществление снимка; возвращение 

в кабинет 

- 0,5 0,5 

Возвращение птицы в вертикальное 

положение, фиксация 
0,9 - 0,9 

Замена кассеты, помещение первой в 

оцифровщик 
- 2,0 2,0 

Фиксация птицы в боковом положении  0,6 0,6 1,2 

Выход из рентген-кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; осуществление снимка; возвращение 

в кабинет 

- 0,5 0,5 

Возвращение птицы в вертикальное 

положение 
0,5 - 0,5 

Снятие фартуков  0,4 0,6 1,0 

Помещение птицы в клетку  0,2 0,5 0,7 

Извлечение использованной кассеты, 

помещение в оцифровщик 
1,1 - 1,1 

Осмотр грудной клетки на рентгеновском 

снимке  
2,9 - 2,9 

Поиск в базе предыдущего снимка пациента, 

сравнение с новым  
1,4 1,3 2,7 

https://www.zoomed.ru/products/perenosnoy-rentgen-ecoray-orange-1040hf/
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Оформление заключения, распечатка 2,0 - 2,0 

Занесение сведений в базу данных 1,5 - 1,5 

Переход в терапевтический кабинет для 

продолжения приема 
1,0 0,8 1,8 

Всего 14,9 12,3 27,2±0,6 

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на 

рентгенологическое исследование грудной клетки у птицы в двух проекциях 

(таблица 24) наибольший удельный вес занимает осмотр грудной клетки на 

рентгеновском снимке - 19,5%, оформление заключения, распечатку - 13,4, 

занесение сведений в базу данных - 10,1, поиск в базе предыдущего снимка 

пациента, сравнение его с новым - 9,4, наименьший - надевание и снятие 

защитного фартука - по 2,7% и помещение птицы в клетку - 1,3; остальные 

манипуляции занимают от 7,4 до 3,4%. 

В структуре затрат труда ассистента наибольший удельный вес занимает 

замена кассеты, помещение первой в проявитель - 16,3%, надевание защитного 

фартука, вставление кассеты и укладку пациента на стол, фиксация в положении 

лежа на спине - по 13,0%, поиск в базе предыдущего снимка пациента и его 

изучение - 10,6, остальные процедуры занимают от 7,3 до 4,1%.  

Норма времени на рентгенологическое исследование грудной клетки птицы 

в одной проекции (таблица 1 в приложении) составила 17,4±0,69 мин. В структуре 

затрат рабочего времени ветеринарного врача-рентгенолога, наиболее 

трудозатратным является осмотр грудной клетки на рентгеновском снимке - 

14,7%, настройка рентген-оборудования и извлечение птицы из клетки, ее 

фиксация - по 11,9, занесение сведений в базу данных - 10,1, укладка пациента на 

стол, фиксация в положении лежа на спине и оформление заключения - по 

9,2%.Остальные трудовые затраты от 8,3 (поиск в базе предыдущего снимка 

пациента, сравнение с новым) до 4,6% (возвращение птицы в вертикальное 

положение). 

В структуре затрат труда ветеринарного врача на рентгенологическое 

исследование при переломе крыла (таб. 2 в приложении) у крупной птицы в двух 

проекциях переход в рентген-кабинет занимает 7,4% времени, настройка рентген-

Продолжение таблицы 24 
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оборудования - 13,3, надевание защитного фартука и укладка пациента на стол - 

по 5,9, осуществление снимка - 3,7, замена кассеты в рентген-аппарате - 7,4, 

осуществление второго снимка - 3,7, помещение кассет в оцифровщик - 8,2, 

осмотр перелома на рентгеновских снимках - 16,3, оформление заключения, 

распечатка- 20,8, возвращение в терапевтический кабинет- 7,4%. 

В структуре затрат времени ассистента наибольший удельный вес 

занимают: укладка пациента на стол, его фиксация - 19%, переход в рентген-

кабинет и извлечение птицы из клетки, ее фиксация по 12,7, остальные 

манипуляции - от 6,3 до 11,4%.  

Рентгенологическое исследование зубов кролика (1 проекция) занимает 

15,1±0,43 мин. (таблица 3 в приложении). Затраты труда ветеринарного врача 

составляют 75,5%, помощника - 24,5 %. На оформление заключения и распечатку 

ветеринарный врач затрачивает 19,3% времени, на изучение рентгенологического 

снимка - 17,5, на укладку пациента на столе, его фиксацию - 13,2, помещение 

кролика в переноску - 10,5%. Остальные процедуры от 8,8 до 4,4%. Ассистент 

ветеринарного врача больше всего времени затрачивает на извлечение кассеты и 

перемещение ее в оцифровщик - 29,2%, на остальные процедуры затрачивает от 

16,2 до 8,1% рабочего времени. 

Ветеринарный врач на рентгенологическое исследование грудной клетки 

крысы (1 проекция) (таблица 4 в приложении) затрачивает 12,3±0,3 (2,4%). 

Рентгенологическое исследование проводится ветеринарным врачом, ему 

помогает ассистент. Затраты труда ветеринарного врача составляют 64,2%, 

помощника - 35,8%. На изучение рентгеновского снимка ветеринарный врач 

затрачивает - 31,6% времени, на оформление заключения и распечатку - 15,2, на 

настройку рентген-оборудования - 11,4%. Ассистент ветеринарного врача 

затрачивает больше всего времени на снятие защитного фартука, помощь в этом 

врачу и помещение крысы в переноску - по 20,5%, меньше всего времени на 

надевание защитного фартука - 9,1%, остальные действия занимают от 11,4 до 

13,6% времени.  
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В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на 

рентгенологическое исследование грудной клетки крысы (2 проекции) (таблица 5 

в приложении) наибольший удельный вес занимает процесс оформления 

заключения и распечатка - 21,4% и изучение рентгенологического снимка - 14,3%. 

Время на замену кассеты, перемещение кассеты со снимком в оцифровщик 

составляет 8,6 и 7,9%, настройка рентген-оборудования и укладка крысы на стол, 

ее фиксация - 7,1%. Остальные трудовые процессы, выполняемые ветеринарным 

врачом занимают в общей структуре затрат рабочего времени от 3,6 до 6,4%. 

Наибольший удельный вес в работе ассистента приходится на фиксацию 

животного на столе и изучение рентгенологического снимка - по 19,4%. 

Остальные трудовые процессы, выполняемые ассистентом ветеринарного врача, 

составляют от 8,1 до 12,9%.  

В общем объёме трудовых затрат на рентгенологическое исследование 

средней змеи (удава) (таблица 6 в приложении) ветеринарный врач выполняет 

63,3% работы, его ассистент - 36,7%. В структуре затрат рабочего времени 

ветеринарного врача наибольший удельный вес занимает изучение 

рентгенологического снимка - 24,1%, оформление заключения, распечатка - 17,2, 

помещение змеи в переноску - 13,8%. Остальные трудовые процессы занимают от 

3,4 до 11,7%. В структуре затрат труда ассистента ветеринарного врача 

наибольший удельный вес занимают помещение змеи в переноску - 23,8% и 

фиксация змеи на столе для снимка во второй проекции  - 22,6%.  

В общем объеме трудовых затрат на ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости крысы само исследование занимает 11,2 мин., написание 

заключения - 13,5 мин. (таб. 7 в приложении) В структуре затрат времени на 

проведение исследования ветеринарный врач выполняет 70,5% работы, ассистент 

- 29,5%. В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача наибольший 

удельный вес занимает последовательный осмотр органов брюшной полости, 

произведение замеров - 32,9%, подготовка места исследования и датчика перед 

проведением ультразвукового исследования - 16,5%, на сохранение снимков и 
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обработку датчика - 12,7%. Остальные трудовые процессы занимают от 6,3 до 

8,9%. В структуре затрат труда ассистента ветеринарного врача наибольший 

удельный вес занимает фиксация крысы (27,3% времени).  

Таблица 25 − Результаты изучения затрат рабочего времени на проведение 

крысе УЗИ органов брюшной полости и сердца (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование:УЗИ аппарат- MyLab 30/ MindrayDC- T6, ЭКГ- schillercardiovit cs-

200  

Проведение ультразвукового исследования 

Переход в кабинет УЗИ 0,6 0,6 1,2 

Подготовка рук (надевает одноразовые 

перчатки) 
0,5 0,5 1,0 

Включение аппарата УЗИ 1,0 - 1,0 

Извлечение крысы из переноски, фиксация  - 1,0 1,0 

Выбривание и смачивание шерсти в области 

исследования, нанесение геля на датчик 
1,1 - 1,1 

Проверка работы сердца, произведение 

замеров 
1,4 - 1,4 

Замена датчика, нанесение на него геля для 

УЗИ, подведение его к брюшной стенке 
0,6 - 0,6 

Последовательный осмотр органов брюшной 

полости, произведение замеров 
2,5 - 2,5 

Сохранение снимков, обработка датчика 2,0 - 2,0 

Очищение крысы от геля для УЗИ 0,8 - 0,8 

Помещение крысы в переноску - 0,5 0,5 

Возвращение в терапевтический кабинет 0,5 0,5 1,0 

Всего 11,0 3,1 14,1 ±0,16 

Написание заключения по результату исследования 

Осмотр и изучение снимков, проведенных 

во время исследования 
3,0 - 3,0 

Проведение замеров органов на мониторе 

УЗИ аппарата 
5,7 - 5,7 

Оформление заключения, распечатка 6,5 - 6,5 

Всего 15,2 - 
15,2 

±0,62 

Итого 26,2 3,1 29,3±0,8 
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Процедура проведения ультразвукового исследования состоит из 

непосредственно проведения УЗИ (14,1 мин.) и оформления заключения (15,2 

мин.). В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на проведение 

УЗИ органов брюшной полости и сердца крысе (таблица 25) наибольший 

удельный вес занимает процесс проведения ультразвукового исследования 

органов брюшной полости - 22,7%, сохранение снимков, обработка датчиков - 

18,2, проверка работы сердца - 12,7%. Время на выбривание или смачивание 

шерсти в области исследования и нанесение геля для ультразвукового 

исследования на датчик составляет 10,0%, включение аппарата ультразвукового 

исследования - 9,1%. Остальные трудовые процессы, выполняемые ветеринарным 

врачом, занимают в общей структуре затрат рабочего времени от 7,3 до 4,5%. 

Наибольший удельный вес в работе ассистента приходится на извлечение крысы 

из переноски и ее фиксацию - 32,3% и переход в кабинет УЗИ - 19,4%. Остальные 

трудовые процессы, выполняемые помощником ветеринарного врача составляют 

по 16,1%. На оформление заключения по результату исследования ветеринарный 

врач затрачивает больше половины своего рабочего времени (58%). 

Процедура проведения ультразвукового исследования состоит из 2 

операций. Это непосредственно проведение УЗИ и написание заключения. В 

структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на проведение УЗ 

исследования на беременность крольчихи (морской свинки) (таблица 8 в 

приложении) рабочее время ветеринарного врача распределяется следующим 

образом: на переход в кабинет УЗИ и обработку рук  по 4,0%, подготовку 

оборудования - 4,8, подготовку места проведения исследования - 4,0, подготовку 

датчика, нанесение на него геля для УЗИ, подведение его к брюшной стенке - 

11,2, проведение УЗ исследования - 16,8, сохранение снимков, обработка датчика 

- 8,8, оформление заключения, его распечатка - 28,0, занесение сведений в базу 

данных - 14,4, переход в терапевтический кабинет для продолжения приема - 

4,0%.  
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У ассистента время распределяется следующим образом: переход в кабинет 

УЗИ кабинет, подготовка рук, занимают по 16,6%, остальные процедуры 

занимают по 13,9% времени. 

Таблица 26 − Результаты изучения затрат рабочего времени на взятие 

венозной крови у крысы (n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: пробирка для забора крови, игла 26G, ватный 

тампон, 70% спиртовой раствор 

Подготовка рук (мытье, надевание 

одноразовых перчаток) 
0,5 0,5 1,0 

Подготовка пробирок для забора крови, игл, 

ватного тампона, спиртового раствора 
- 0,8 0,8 

Извлечение крысы из клетки и ее фиксация 0,5 0,5 1,0 

Прокол и постепенное продвижение иглы 

вдоль сосуда (наружная латеральная вена 

задней конечности), забор крови в пробирку, 

перемешивание с антикоагулянтом 

2,6 - 2,6 

Извлечение инъекционной иглы из вены, 

оказание мануального давления на место 

вкола 

0,5 - 0,5 

Освобождение от фиксации (помещение 

крысы в клетку) 
0,5 - 0,5 

Уборка рабочего места - 1,0 1,0 

Занесение отметки о взятии крови в карту 

пациента 
0,9 - 0,9 

Всего 5,5 2,8 8,3±0,18 

Затраты времени на взятие венозной крови у крысы (таблица 26) составляют 

8,3±0,18 (2,2%) мин. При этом ветеринарный врач выполняет 66,3 %, ассистент – 

33,7 % работ. В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача на взятие 

крови для лабораторного исследования у крыс наибольший удельный вес 

занимают поиск вены, ее пережимание, вкол инъекционной иглы, забор крови в 

пробирку - 47,3%. Остальные трудовые приемы занимают от 16,4% (занесение 

отметки о взятии крови в карту пациента) до 9,1 % (извлечение крысы из клетки и 

ее фиксация).  
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У ассистента в структуре затрат рабочего времени наибольший удельный 

вес занимают уборка рабочего места - 35,7% и подготовка для забора крови 

пробирок, игл, ватного тампона, раствора спирта - 28,5%. Остальные трудовые 

приемы занимают - по 17,9% (подготовка рук и фиксация крысы). 

В общем объеме трудовых затрат на взятие венозной крови у крупного 

попугая (таб. 9 в приложении) ветеринарный врач выполняет 76,4% работы, 

ассистент - 23,6%. В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача 

наибольший удельный вес занимает забор крови в лабораторную пробирку - 

42,6% и освобождение птицы от фиксации - 14,7%. Остальные трудовые 

процессы занимают от 10,3% (извлечение птицы из клетки, ее фиксация) до 7,4% 

(извлечение иглы из вены, оказание мануального давления на место вкола). В 

структуре затрат труда ассистента ветеринарного врача наибольший удельный вес 

занимает уборка рабочего места (33,3% времени). 

Процедура взятия венозной крови для лабораторного исследования у 

волнистого попугая (таблица 10 в приложении) занимает 7,0±0,31 (4,4%) мин. 

Наибольший удельный вес в работе ветеринарного врача имеет сама процедура 

взятия крови, на нее приходится - 44,2% времени. Остальные процедуры 

занимают от 18,6% (занесение отметки о взятии крови в карту пациента) до 7,0% 

(мытье рук) времени.  Ассистент выполняет подготовительно-заключительные 

работы. Все трудовые процессы занимают в пределах от 22,2 до 14,8 % времени. 

Затраты времени ветеринарных специалистов на взятие крови у хорька 

составляет 10,3 мин (±0,4). (таб. 11 в приложении). Работу выполняют в четыре 

руки. При этом ветеринарный врач затрачивает 71,8% времени, ассистент 

ветеринарного врача - 28,2 %. Наибольший удельный вес в затратах рабочего 

времени ветеринарного врача приходится на трудовой процесс - прокол и 

постепенное продвижение иглы вдоль сосуда, забор крови в пробирку, 

перемешивание с антикоагулянтом (28,4%), меньше - выстригание шерсти вдоль 

расположения яремной вены и занесение отметки о взятии крови в карту пациента 

(по 17,6%), наименьшее время затрачивает снятие перчаток (2,7%). Ассистент 



 

77 
 

ветеринарного врача помогает ветеринарному врачу в выполнении его основной 

работы и при этом   наибольшее время затрачивает на подготовку инструментов и 

расходных материалов - 41,4 %, на выполнение остальной работы - от 17,2 до 

20,7% времени. 

Таблица 27 − Результаты изучения затрат рабочего времени на взятие 

венозной крови для лабораторного исследования у шиншиллы (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: пробирка для забора крови, игла 23G, ватный 

тампон, 70%спиртовой раствор, шприц 2 мл. 

Подготовка рук (мытье, надевание 

одноразовых перчаток) 
0,4 0,4 0,8 

Подготовка иглы, шприца, ватного тампона, 

70% спирта, пробирки 
- 0,7 0,7 

Смачивание шерсти в области яремной 

вены, пальпация вены 
0,5 - 0,5 

Прокол и постепенное продвижение иглы 

вдоль сосуда, забор крови в шприц 
5,0 - 5,0 

Оказание мануального давления на место 

вкола 
0,5 - 0,5 

Переливание крови в пробирку, 

перемешивание с антикоагулянтом 
0,5 - 0,5 

Помещение шиншиллы в переноску - 0,4 0,4 

Снятие перчаток, уборка рабочего места 0,3 0,6 0,9 

Занесение отметки о взятии крови в карту 

пациента 
0,8 - 0,8 

Всего 8,0 2,1 10,1±0,26 

Процедура взятия венозной крови для лабораторного исследования у 

шиншиллы (таблица 27) занимает 10,1 ±0,26 мин. и проводится в четыре руки 

ветеринарным врачом и помощником. В общем объеме трудовых затрат на взятие 

венозной крови для лабораторного исследования у шиншиллы ветеринарный врач 

выполняет 79,2% работы, ассистент - 20,8%. В структуре затрат рабочего времени 

ветеринарного врача наибольший удельный вес занимает забор крови в 

лабораторную пробирку - 62,5%. Остальные трудовые процессы занимают от 

10,0% (занесение отметки о взятии крови в карту пациента) до 3,8% (снятие 



 

78 
 

перчаток). В структуре затрат труда ассистента ветеринарного врача наибольший 

удельный вес занимает подготовка расходных материалов (33,3%), и уборка 

рабочего места (28,6% времени). 

Процедура взятия венозной крови для лабораторного исследования у 

черепахи занимает 8,5±0,3 мин. (таблица 12 в приложении). В общем объеме 

трудовых затрат на взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

черепахи ветеринарный врач выполняет 56,5% работы, ассистент - 43,5%. В 

структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача наибольший удельный 

вес занимает взятие крови и ее набор в шприц - 43,8% и извлечение иглы из вены, 

оказание мануального давления на место вкола, переливание крови в пробирку, 

занесение отметки о взятии крови в карту пациента - 20,8%. Остальные трудовые 

процессы занимают от 10,4 до 12,5%. В структуре затрат труда ассистента 

ветеринарного врача наибольший удельный вес занимает подготовка расходных 

материалов (29,7%), и уборка рабочего места (21,6% времени). 

Затраты времени ветеринарных специалистов на взятие крови у кролика 

составляет 8,5 мин (±0,27) (таблица 13 в приложении). При этом ветеринарный 

врач затрачивает 60% времени, ассистент ветеринарного врача - 40%. 

Наибольший удельный вес в затратах рабочего времени ветеринарного врача 

приходится на прокол и постепенное продвижение иглы вдоль сосуда, забор 

крови в шприц (23,5%), немного меньше на осмотр ушей кролика с наружной 

стороны, выбривание шерсти, визуализацию вены, обработку антисептическим 

раствором (21,6%), наименьшее время затрачивает снятие перчаток (5,9%). 

Ассистент ветеринарного врача   наибольшее время затрачивает на подготовку 

инструментов и расходных материалов - 35,3%, на выполнение остальной работы 

– от 20,6 до 14,7 % времени. 
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Таблица 28 − Результаты изучения затрат рабочего времени на клинический 

анализ мочи у кролика (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты времени 

ветеринарного врача 

на выполнение работ, 

мин. M±m 
Оборудование и расходные материалы: бинокулярный микроскоп, центрифуга (Microspin 

12Biosan; Frontier™ 5000 MultiPro; Армед LC-04A, тест-полоскиUrineRS, пробирки, пипетка, 

предметное стекло 

Прием пробы мочи, регистрация материала, краткий 

сбор сведений о животном 
2,5 

Надевание одноразовых перчаток 0,3 

Определение физических свойств мочи (органолептические свойства) 

Переливание пробы материала в чистую прозрачную 

пробирку, определение цвета, прозрачности, запаха, 

однородности; фиксация полученных результатов  

1,2 

Всего 4,0±0,1 

Определение химических и физико-химических свойств мочи кролика 

Нанесение мочи пипеткой на тест полоску для 

определения содержания в ней лейкоцитов, белка, 

уробилиногена, билирубина, определения pH, 

плотности, глюкозы, нитритов, нитратов, кетонов 

0,8 

Фиксация результатов на бланке 1,5 

Подготовка пробы для центрифугирования: 

переливание пипеткой в пробирку 2-3 мл мочи, во 

вторую- наполнение такого же количества воды; 

расположение пробирок в центрифуге напротив друг 

друга, включение центрифуги на 1500 об/мин. 

1,5 

Всего 3,8±0,1 

Микроскопия осадка мочи 

Извлечение мочи из центрифуги, сливание 

надосадочной жидкости 
0,8 

Нанесение пипеткой нескольких капель осадка на 

предметное стекло; настройка микроскопа; изучение 

материала сначала при малом увеличении (8х), затем 

при большом (40х); фиксация полученных 

результатов на бланке 

3,2 

Помещение предметного стекла в дезинфицирующую 

жидкость, снятие перчаток, мытье рук 
1,0 

Всего 5,0±0,13 

Итого, затраты рабочего времени на клинический 

анализ мочи у кролика 
12,8±0,33 



 

80 
 

Клинический анализ мочи это лабораторное исследование, которое 

проводится в ветеринарной практике с диагностической целью. Чаще 

исследование мочи проводят именно кроликам, т.к. проще получить материал для 

исследования и исследование достаточно информативно. Клинический анализ 

включает в себя органолептическое, физико-химическое и биохимическое 

исследования, а также микроскопию мочевого осадка. 

Процедура может проводиться как в ветеринарной лаборатории, так и в 

клинике, оснащенной необходимым оборудованием. Процедуру проводит один 

специалист: ветеринарный врач или лаборант. По времени данная процедура 

занимает 12,8±0,33 (2,6%). Более трудозатратным является микроскопия осадка 

центрифугированной мочи, она занимает 39,1% времени, определение физических 

свойств мочи занимает 31,2%, и определение химических и физико-химических 

свойств мочи кролика - 29,7%. 

Таблица 29 − Результаты изучения затрат рабочего времени при заборе 

биоматериала на гистологическое исследование (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Всего, затраты времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. M±m 
Инструменты и расходные материалы: банка с разбавленным 10% формалином, пинцет, 

ножницы 

Обработка рук, надевание перчаток 0,7 

Помещение ткани для исследования в емкость с 

фиксатором–10% нейтральным формалином 
0,9 

Плотное закрывание банки и помещение в 

холодильник 
0,5 

Всего 2,1±0,1 

Ветеринарный специалист при заборе биоматериала на гистологическое 

исследование затрачивает 42,9% на помещение ткани для исследования в емкость 

с фиксатором (10% нейтральным формалином), 33,3% - на обработку рук, 

надевание перчаток, 23,8% - на плотное закрывание банки и помещение в 

холодильник. 
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3.7.2.2 Затраты труда ветеринарных специалистов при выполнении 

терапевтических процедур для декоративных и экзотических 

животных                                                                

Среди массы оказываемых декоративным и экзотическим животным услуг 

терапевтические процедуры занимают львиную долю. Многие заболевания 

лечатся именно терапевтическими процедурами: инфузии, обработки, санации и 

т.д. [159]. Практически всегда при патологиях внутренних органов сначала 

применяют   консервативное лечение и, только если оно не помогает, проводят 

хирургическое вмешательство. Поэтому не стоит недооценивать важность 

терапевтических процедур. Терапевтические процедуры декоративным и 

экзотическим животным имеют ряд особенностей. Любой прием животного 

начиняется с полного физикального и инструментального обследования. Это 

можно связать с тем, что по внешним признакам/ повадкам/ привычкам кошек и 

собак можно определить ту или иную патологию, с грызунами (мыши, хомяки) и 

рептилиями (ящерицы) дела обстоят сложнее, так как это животные-жертвы и они 

лучше скрывают симптомы заболеваний. В первую очередь необходимо обратить 

внимание на то, что грызуны, птицы и рептилии имеют разные физиологические 

нормы температуры, пульса и дыхания. Специалисты по декоративным и 

экзотическим животным подстраиваются под прием, определяют качественный и 

удобный им способ фиксации, взвешивания, проведения инъекций и т.д. 

Терапевтические процедуры чаще непродолжительные, но при этом тоже требуют 

высокой квалификации ветеринарного специалиста. Эти два понятия неизменно 

перекликаются в работе. Не зря в данной работе указано, что хронометрировалась 

работа ветеринарных специалистов с опытом приема декоративных и 

экзотических животных не менее года. Со временем приходит навык проводить 

манипуляцию качественно и быстро. К приему и осмотру декоративных и 

экзотических животных нужно приспособиться, т.к. меньше само поле 

деятельности. Также очень важна сноровка ассистента ветеринарного врача. От 

правильной фиксации зависит качество результата и скорость проведения 

процедуры. 
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Результаты изучения затрат рабочего времени на терапевтические 

процедуры декоративным и экзотическим животным представлены в таблицах 

30,31,32,33,34,35 и в приложении в таблицах 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23,25. 

При проведении подкожной инъекции кролику (таблица 14 в приложении) 

ветеринарный врач выполняет 51,5% работы, ассистент 48,5%. Наибольший 

удельный вес в работе врача занимает процедура подготовки места инъекции – 

35,3%, наименьший извлечение иглы, тампонирование места инъекции - 17,6%. 

Ассистент выполняет подготовительную работу и затрачивает на набор препарата 

в шприц и фиксацию кролика на столе по 50% рабочего времени. 

Таблица 30 − Результаты изучения затрат рабочего времени на 

внутримышечную инъекцию крупному попугаю (n=13) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: шприц с препаратом, ватный тампон, спирт 70% 

Подготовка препарата для инъекции  - 0,8 0,8 

Фиксация птицы - 0,5 0,5 

Подготовка места инъекции  0,3 - 0,3 

Вкол, введение препарата внутримышечно 0,3 - 0,3 

Извлечение иглы, тампонирование места 

инъекции 
0,4 - 0,4 

Утилизация шприца, ватного тампона, 

перчаток 
0,4 - 0,4 

Всего 1,4 1,3 2,7±0,1 

Внутримышечная инъекция крупному попугаю проводится ветеринарным 

врачом и ассистентом и занимает 2,7±0,1 мин. Ветеринарный врач затрачивает на 

все процедуры от 21,4 до 28,6% рабочего времени, ассистент большую часть 

времени затрачивает на подготовку препарата - 61,5%, на фиксацию птицы - 

38,5%.  

Пероральное введение лекарственных веществ попугаю (таблица 15 в 

приложении), с сохраненным глотательным рефлексом, проводится при помощи 

шприца. На данную процедуру затрачивается 8,2±0,32 мин. (3,9%). 
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Таблица 31 − Результаты изучения затрат рабочего времени на 

внутримышечную инъекцию черепахе (n=11) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: шприц с препаратом, ватный тампон, хлоргексидин 

Набор препарата в шприц  0,6 - 0,6 

Фиксация черепахи - 0,6 0,6 

Подготовка к инъекции (фиксация 

конечности для инъекции) 
0,7 - 0,7 

Вкол, введение препарата внутримышечно 0,4 - 0,4 

Извлечение иглы, протирание ватным 

тампоном 
0,3 - 0,3 

Утилизация шприца, ватного тампона, 

перчаток 
0,4 - 0,4 

Всего 2,4 0,6 3,0±0,1 

 

Таблица 32  Результаты изучения затрат рабочего времени на дачу 

препарата перорально кролику (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: шприц с суспензией, салфетки, полотенце 

Подготовка рук (мытье) 0,5 0,5 1,0 

Извлечение кролика из переноски, 

взвешивание 
- 0,5 0,5 

Расчет дозы препарата 1,0 - 1,0 

Подготовка препарата (набирание суспензии 

в шприц/ измельчение таблетки и 

смешивание с жидкостью) и расходных 

материалов 

- 1,1 1,1 

Фиксация кролика - 0,6 0,6 

Дача препарата 1,8 - 1,8 

Проверка качества дачи препарата 0,4 - 0,4 

Помещение кролика в переноску - 0,5 0,5 

Утилизация шприца, салфеток, перчаток 0,4 - 0,4 

Всего 4,1 3,2 7,3±0,2 
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Внутримышечная инъекция черепахе проводится ветеринарным врачом и 

ассистентом (таблица 31), и занимает 3,0±0,1 мин. При этом ветеринарный врач 

проделывает большую часть работы (80,0%). Наиболее трудозатратной 

процедурой является подготовка места инъекции (29,2%), наименее - извлечение 

иглы, протирание ватным тампоном (12,5%). Ассистент тратит все рабочее время 

на фиксацию черепахи. 

Дача препарата перорально кролику (таблица 32) занимает 7,3 мин. (±0,2). 

Процедуру проводят в 4 руки ассистент и ветеринарный врач. Ветеринарный врач 

проводит 56,2% работ, ассистент - 43,8%. Наиболее трудозатратной процедурой 

ветеринарного врача (таблица 32) является непосредственно процедура 

пероральное задавания препарата кролику (43,9%), чуть менее трудозатратная - 

расчет дозы препарата (24,3%), на остальные процедуры приходится от 12,2 до 

9,8%. У ассистента наиболее трудозатратной является процедура подготовки 

препарата (34,4%), на остальные процедуры приходится от 18,8 до 15,6%. 

Таблица 33  Результаты изучения затрат рабочего времени при постановке 

внутривенного катетера кролику (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, мин. 
ветеринарно

го врача 

ассистента 

ветеринарно

го врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: катетер 24G, ватный тампон, спирт 70%, 

лейкопластырь, ножницы 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 0,7 0,7 

Фиксация кролика на столе - 0,5 0,5 

Бритье уха, протирание ватным тампоном 0,4 - 0,4 

Постановка катетера, проверка его 

расположения 
1,5 - 1,5 

Фиксация катетера 0,6 - 0,6 

Утилизация перчаток, ватного тампона 0,3 - 0,3 

Всего 2,8 1,2 4,0±0,1 

Постановка внутривенного катетера кролику (таблица 33) занимает 

4,0±0,1мин. Проводится ветеринарным врачом и ассистентом, ассистент готовит 

инструменты и расходные материалы (58,3%) и фиксирует кролика (41,7%). 

Проводится катетеризация ушной вены, т.к. она лучше остальных 
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визуализируется и к ней проще доступ. Ветеринарный врач затрачивает 53,6% 

рабочего времени на постановку катетера, проверку его расположения, 21,4% - на 

фиксацию катетера, 14,3% - на бритье уха, протирание ватным тампоном, 10,7% - 

на утилизацию перчаток, ватного тампона. 

Постановка внутривенного катетера черепахе (таблица 16 в приложении) 

занимает 5,4 мин. (±0,19). Ветеринарный врач проводит 72,2% работ, ассистент - 

27,8%. Наиболее трудозатратным процессом у ветеринарного врача является 

постановка катетера, проверка его расположения - 46,2%, менее трудозатраными 

являются санация места катетеризации и фиксация катетера - по 20,5%, наименее 

трудозатратной является процедура утилизации перчаток, ватного тампона - 

12,8%. Ассистент затрачивает рабочее время на подготовку инструментов и 

расходных материалов - 53,3% и на расположение черепахи на столе, ее 

фиксацию - 46,7%. 

При взятии соскоба с кожи крысы (таблица 17 в приложении) ветеринарный 

врач и ассистент затрачивают 7,9 ±0,25 мин.  В структуре затрат рабочего времени 

врача наибольшую долю времени занимает соскабливание биоматериала до 

появления сукровицы и нанесение материала на предметное стекло - 26,1%, 

наименьшее – нанесение на предметное стекло нескольких капель минерального 

масла - 6,5%, остальные от 19,6% (осмотр повреждений, подстригание шерсти в 

области взятия соскоба) до 8,7% (покрывание предметного стекла покровным 

стеклом). В структуре затрат рабочего времени ассистента наибольшую долю 

времени занимает уборка рабочего места - 30,3%, наименьшую извлечение крысы 

из клетки и ее фиксация - 12,1%, остальные манипуляции от 24,2% (помещение 

крысы в переноску) до 15,2% (подготовка рук). 

Затраты времени (таблица 18 в приложении) ветеринарных специалистов на 

приготовление мазка на отодектоз у кролика составляет 7,5 мин (±0,19). Работу 

выполняют в четыре руки. При этом Ветеринарный врач затрачивает 56,0% 

времени, ассистент ветеринарного врача - 44,0%. Наибольший удельный вес в 

затратах рабочего времени ветеринарного врача приходится на трудовой процесс 



 

86 
 

- осмотр поврежденных ушных раковин, наматывание ваты на пинцет аккуратное 

набирание биоматериала для микроскопического исследования на стекло (по 

28,6%), наименьшее время затрачивается на снятие и утилизацию перчаток 

(9,5%). Ассистент ветеринарного врача помогает ветеринарному врачу в 

выполнении его основной работы и при этом наибольшее время затрачивает на 

уборку рабочего места - 24,2 %, на выполнение остальной работы - от 18,2 до 12,1 

% времени. 

Процедура взятия соскоба на кнемидокоптоз у попугая (таблица 19 в 

приложении) выполняется в 4 руки ветеринарным врачом и ассистентом и 

занимает 11,6 мин (±0,37). Из них ветеринарный врач выполняет 49,1, а ассистент 

- 50,9% работ. У ветеринарного врача наиболее трудозатратным является взятие 

глубокого соскоба с поврежденных мест, нанесение материала на стекло - 43,9%, 

осмотр повреждений - 31,6%, остальные процедуры занимают от 8,8 до 7,0% 

времени. У ассистента наиболее затратные процедуры это фиксация попугая - 

22,0%, перенос препарата в лабораторию / помещение в герметичную упаковку - 

20,3, подготовка инструментов и расходных материалов - 18,6, уборка рабочего 

места, снятие перчаток - 17,0%. Меньше времени занимают процедуры 

извлечение попугая из клетки/ переноски - 15,3%, подготовка рук - 6,8% 

На взятие образца волосков у грызуна для трихоскопии (таблица 20 в 

приложении) ветеринарный врач и ассистент вместе затрачивают 9,5±0,26 мин. 

Ветеринарный врач на подготовительную работу затрачивает 28,8% рабочего 

времени, непосредственно на взятие материала для исследования - 56,1%, 

заключительную работу - 15,1%. Ассистент - 51,7; 17,3; 31,0% соответственно.  

В общем объёме трудовых затрат на помощь при патологической линьке 

пауку-птицееду (таблица 21 в приложении) ветеринарный врач выполняет 81,6% 

работы, ассистент - 18,4%. В структуре затрат рабочего времени ветеринарного 

врача наибольший удельный вес занимает аккуратное снятие чешуек - 45,0%, 

тщательный осмотр паука - 23,8, ожидание размокания чешуек - 18,8, остальные 

трудовые процессы занимают от 6,2 до 2,5%. В структуре затрат труда ассистента 
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ветеринарного врача наибольший удельный вес занимают уборка рабочего места, 

снятие и утилизация перчаток - 33,3, и подготовка необходимых материалов, 

бокса - 30,6%. 

Таблица 34  Результаты изучения затрат рабочего времени на санацию 1  

уха при отодектозе у кролика (n=9) 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: ватные палочки, марлевые салфетки, лосьон для 

чистки ушей, ватный тампон, отоскоп, кювета 

Примечание: норматив времени для очистки 1 ушного канала 

Подготовка рук  0,5 0,4 0,9 

Подготовка инструментов  - 0,6 0,6 

Извлечение кролика из переноски и его 

фиксация 
- 0,5 0,5 

Осмотр поврежденной ушной раковины 0,9 - 0,9 

Закапывание лосьона для размягчения 

отделяемого, массирование уха 
0,8 - 0,8 

Очищение ушного канала марлевыми 

салфетками 
1,8 - 1,8 

Промежуточный осмотр ушного канала 

отоскопом 
0,4 - 0,4 

Повторение манипуляций с чисткой 

ватными палочками 
2,1 - 2,1 

Осмотр ушного канала  0,4 - 0,4 

Помещение кролика в переноску - 0,8 0,8 

Утилизация перчаток 0,4 - 0,4 

Уборка рабочего места - 0,9 0,9 

Всего 7,3 3,2 10,5±0,24 

Чистка одного уха кролику при отодектозе занимает 10,5 ±0,24 мин. 

Ветеринарный врач проделывает при этом 69,5% работ, ассистент - 30,5%. 

Ветеринарный врач большую часть рабочего времени затрачивает на повторную 

чистку ушного канала ватными палочками (28,8%) и первичную чистку ушного 

канала марлевыми салфетками (24,7%), наименьшую долю времени ветеринарный 

врач затрачивает на повторный осмотр ушного канала (5,5%). Ассистент на 
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уборку рабочего места затрачивает большую долю рабочего времени (28,1%), 

наименьшая доля времени затрачивается на подготовку рук (13,1%).  

Таблица 35 − Результаты изучения затрат рабочего времени при проведении 

люминесцентной диагностики грызуна лампой Вуда (n=5) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, M±m 

Инструменты и расходные материалы: пинцет, лампа Вуда 

Подготовка рук  0,5 0,5 1,0 

Подготовка прибора - 0,8 0,8 

Извлечение пациента из переноски 0,5 - 0,5 

Фиксация пациента - 0,5 0,5 

Осмотр поврежденных участков 1,0 - 1,0 

Выключение света в кабинете - 0,2 0,2 

Включение лампы Вуда, осмотр 

поврежденных участков 
1,9 - 1,9 

Включение света в кабинете, помещение 

грызуна в переноску/ клетку 
- 0,6 0,6 

Уборка рабочего места, снятие перчаток 0,5 0,9 1,4 

Распечатка назначений для владельцев 2,0 - 2,0 

Итого 6,4 3,5 9,9  ±0,35 

Люминесцентную диагностику грызуна лампой Вуда проводят 

ветеринарный врач с помощником. Ветеринарный врач при этом выполняет 64,6% 

работы, помощник - 35,4%. Наибольший удельный вес в структуре затрат 

рабочего времени ветеринарного врача занимает распечатка назначений для 

владельцев - 31,3%, включение лампы Вуда, осмотр поврежденных участков - 

29,7%, немного меньше времени приходится на осмотр поврежденных участков - 

15,6%, остальные процедуры занимает по 7,8% рабочего времени; у ассистента - 

уборка рабочего места, снятие перчаток - 25,7%, подготовка прибора - 22,9%, 

наименьший - выключение света в кабинете - 5,7%. 

Подрезка когтей кролику (таблица 22 в приложении) проводится также в 4 

руки, ветеринарный врач выполняет непосредственно подрезку когтей, достает 

кролика из переноски и утилизирует перчатки после процедуры, затрачивает на 

это 69,7, 15,15 и 15,15% времени соответственно. 
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Подрезка когтей попугаю (таблица 23 в приложении) занимает 6,4±0,24 

мин. Ветеринарный врач выполняет 45,3% рабочего времени, ассистент - 55,7%. 

Это связано с тем, что попугая сложно фиксировать из-за небольшого размера и 

его хрупкости. В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача 

наибольший удельный вес занимает процедура подрезки когтей (58,6%), 

наименьший снятие и утилизация перчаток (10,3%). В структуре затрат рабочего 

времени ассистента наибольший удельный вес занимает уборка рабочего места 

(25,7%), наименьший - помещение попугая в клетку (14,3%). 

Процедура подрезки клюва черепахе (таблица 24 в приложении) занимает 

9,3±0,42 мин, выполняется ветеринарным врачом и ассистентом. Структура затрат 

рабочего времени ветеринарного врача при подрезке клюва черепахи состоит из 

трудовых процессов на сглаживание кончика клюва гравером (36,4%), фиксации 

головы черепахи (20%), коррекции клюва - поочередного откусывания правой и 

левой половины клюва верхней челюсти (18,2%), остальные - от 5,5 до 10,9%; 

ассистента- подготовки инструментов и расходников (39,5%), фиксации тела 

черепахи (28,9%), остальные - от 13,2 до 18,4%. 

Ветеринарный врач (таблица 25 в приложении) выполняет 57,1% работ, 

ассистент – 42,9%. В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача 

наибольший удельный вес занимают подпиливание клюва шлифовкой - 38,5% и 

осмотр и удаление рогового нароста - 32,7%, меньше времени затрачивается на 

оценку результата - 11,5%, подготовку рук - 9,6% и снятие перчаток - 7,7%; 

наибольший удельный вес в работе ассистента занимают фиксация попугая – 

38,5% и подготовка инструментов и расходных материалов - 28,2%, остальные 

процедуры занимают от 12,8 до 20,5%. 
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3.7.2.3 Затраты труда ветеринарных специалистов на выполнение 

хирургических процедур при обслуживании декоративных и 

экзотических животных 

 

Хирургические операции - это наиболее длительные манипуляции, 

проводимые ветеринарными врачами - специалистами при лечении декоративных 

и экзотических животных. При проведении хронометражных исследований 

возникают сложности с разделением времени на действия и приемы. Также 

осложняет процесс проведения хронометража хирургических операций: 

«сглаженная» граница между действиями и быстрая их смена, задействование 

других специалистов, изменение цели проведения операции, связанное с 

непредвиденными обстоятельствами, соответственно и изменение действий во 

время самой операции для получения другого конечного результата (когда во 

время операции открываются новые обстоятельства о состоянии больного 

животного).    

В настоящее время ветеринарная хирургия шагнула далеко вперед, это 

связанно с новыми методами оперирования, использованием современного 

оборудования, хирургическим лечением определённых заболеваний, которое 

раньше было недоступно, и т.д. Это касается и операций, проводимых кроликам, 

грызунам и другим декоративным и экзотическим животным. С 

совершенствованием ветеринарии в целом меняется методика проведения 

операций, используемые инструменты, препараты, шовный материал и т.д. [71].  

Первой очевидной особенностью и сложностью при проведении 

хирургических операций декоративным и экзотическим животным является 

небольшой размер животного. Отсюда сложности:  

1) достаточно сложно зафиксировать маленькое животное и при этом нельзя 

его травмировать;  

2) доступ к органам животного маленьких размеров затруднен. Что 

обуславливает уменьшение разреза для оперативного доступа, видоспецифичной 

топографией органов, и другими особенностями; 
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3) сложность мониторинга (ЧСС, ЭКГ, пульсоксиметрия, частота дыхания и 

т.д.) мелких животных: датчики часто не фиксируют показания сердцебиения или 

дыхания или фиксируют не правильно. Или причина может быть еще проще – 

датчик невозможно закрепить на животном (например, хомяке);  

4) еще одна особенность - сложность дозирования препаратов для введения 

в наркоз. Грызуны менее чувствительны к некоторым препаратам для наркоза, и 

дозировка на кг массы тела выше, чем у кошек и собак. В то же время в связи с 

небольшой массой тела возникает проблема с подсчетом необходимой 

(безопасной) дозы препарата. У некоторых декоративных и экзотических 

животных (например, хорьков) небольшая разница между дозой для введения в 

наркоз и летальной (угрожающей жизни) [16, 90, 91, 125]. 

Результаты изучения затрат рабочего времени на хирургические процедуры 

декоративным и экзотическим животным представлены в таблицах 

36,37,38,39,40,41,42 и в приложении в таблицах 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 

37,38,39. 

В общем объеме трудовых затрат на введение в наркоз кролика с помощью 

мультимодальной анестезии (таблица 26 в приложении) ветеринарный врач-

анестезиолог затрачивает на помещение пациента в бокс и подачу изофлюрана 

через маску 23,6% рабочего времени, постановку внутривенного катетера – 18,2, 

подготовку препаратов для инъекции – 11,6, подготовку препаратов для 

премедикации – 9,1, подачу изофлюрана на сниженном уровне – 6,5, взвешивание 

кролика – 5,8, фиксацию катера и проверка рефлексов – по 5,5, введение 

препаратов внутримышечно – 5,1, подготовку специалиста – 3,6; меньше всего 

времени затрачивается на перемещение пациента на прогреваемый мат на 

операционном столе – 2,2, фиксацию пациента – 1,8, продолжение подачи 

изофлюрана через маску – 1,5%.  

На введение черепахи в наркоз (таблица 27 в приложении) врач-

анестезиолог затрачивает 17,6 мин. (±0,6 мин.). В структуре затрат рабочего 

времени наибольший удельный вес занимает постановка катетера, проверка его 
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расположения (33,0%), подготовка медикаментов (15,9%), подготовка препарата 

для введения поддерживающей дозы (11,4%), фиксация катетера, введение 

наркозного препарата (по 8,5%), проверка рефлексов (6,3%). Остальные трудовые 

процессы занимают от 2,8 до 5,1%. 

Таблица 36 − Результаты изучения затрат рабочего времени при введении в 

наркоз птицы с помощью мультимодальной анестезии (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Всего, затраты времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. M±m 
Инструменты, оборудование и расходные материалы: газовая установка- ПОЛИНАРКОН- 

2П, изофлуран, подогреваемый мат, шприцы, препараты: байтрил 2,5%, мелоксикам, атропин 

Подготовка ветеринарного врача-хирурга 1,3 

Взвешивание птицы 1,4 

Подготовка препаратов (антибиотик, обезболивающее, 

атропин) для инъекции (расчет дозы и набирание в 

шприцы) 

2,0 

Подготовка препаратов для премедикации (расчет 

дозы и набирание в шприцы) 
2,5 

Инъекция препаратов внутримышечно, в широчайшую 

грудную мышцу 
1,0 

Помещение птицы в бокс, ожидание начала действия 

наркоза 
5,0 

Перенос птицы в операционную 1,0 

Подготовка ветеринарного врача-анестезиолога 2,4 

Включение и подготовка аппарата для подачи газовой 

смеси и кислорода 
0,6 

Одевание пациенту маски, включение подачи 

изофлюрана 2-3 Vol.%  
6,5 

Проверка рефлексов, контроль частоты дыхания и 

сердцебиения 
2,0 

При вхождении пациента в сон подача индукционного 

(поддерживающая доза) наркоза 
4,5 

Всего 30,2±1,1 

На введение птицы в наркоз врач-анестезиолог затрачивает 30,2 мин. (±1,1 

мин.) (таблица 36). В структуре затрат рабочего времени наибольший удельный 

вес занимает процедура подачи смеси изофлюрана с кислородом через маску 

(21,5%), ожидание начала действия наркоза (16,5%), подача индукционного 

(поддерживающего) наркоза (14,9%); наименьший - включение и подготовка 
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аппарата для подачи газовой смеси и кислорода (2,0%). Остальные трудовые 

процессы занимают от 8,3% (подготовка препаратов для премедикации) до 3,3% 

(инъекция препаратов внутримышечно в широчайшую грудную мышцу). У птиц, 

грызунов, рептилий очень сложный процесс вхождения в наркоз и выход из него. 

Могут появиться нетипичные реакции организма на введенный препарат. Именно 

поэтому декоративные и экзотические животные требуют сопровождения в 

наркозе при проведении операции.   

При проведении овариогистерэктомии крысы (таблица 28 в приложении) 

ветеринарный врач выполняет 69,3%, а ассистент ветеринарного врача 30,7% 

объема работы. Ветеринарный врач на подготовительные работы затрачивает 

33,0% рабочего времени, выполнение хирургических манипуляций занимает 

60,5% времени, из них: на осуществление доступа к брюшной полости - 4,3%, 

осмотр брюшной полости, нахождение первого рога матки, на его аккуратное 

извлечение и фиксация зажимом в области яйцепровода - 9,7, на фиксацию нити в 

иглодержатель - 1,6, на наложение лигатуры на связку яичника и сосуд, отрезание 

и тампонирование места разреза салфеткой смоченной спиртовым раствором - 4,3, 

на нахождение второго рога матки по бифуркации, извлечение и фиксация его - 

7,6, на наложение лигатуры на связку яичника и сосуд второго рога матки, 

отрезание и тампонирование места разреза салфеткой смоченной спиртовым 

раствором - 3,9, на вытягивание тела матки до бифуркации, осмотр, подготовка 

стерильной салфетки - 2,7, на наложение прошивной лигатуры, тампонирование 

места разреза салфеткой смоченной спиртовым раствором и ревизия брюшной 

полости, тампонирование разреза - по 4,8, на наложение швов на брюшные 

мышцы и брюшину, и кожу с подкожной клетчаткой - 11,3, на завершение 

зашивания раны, проверка их качества, обработка спреем, удаление 

операционного поля - 5,4%. Заключительные работы (уборка рабочего места) 

занимают 6,5% времени. Ассистент затрачивает на подготовительные работы 

45,1% рабочего времени, на помощь при хирургических процедурах - 6,1%, на 

заключительные работы - 48,8%. 



 

94 
 

Таблица 37 − Результаты изучения затрат рабочего времени при выполнении 

овариогистерэктомии крольчихи (хорицы) (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: хирургический стол и лампа, скальпель, зажимы, хирургический и 

анатомический пинцет, иглодержатель, шовный материал с иглой (ПГА-5/0), коагулятор, 

стерильные салфетки, хлоргексидин, алюминиум спрей, подогреваемый мат 

Примечание: при разработке нормы времени не учитывали затраты времени на подготовку, 

введение животного в наркоз и вывод из него 

Дезинфекция рук 0,5 0,5 1,0 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 4,3 4,3 

Размещение животного на операционном 

стол, его фиксация 
0,8 0,8 1,6 

Механическая обработка операционного 

поля(выстригание/ выбривание шерсти) 
- 0,9 0,9 

Настраивание хирургической лампы 0,6 0,8 1,4 

Подготовка хирурга (повторное мытье рук, 

надевание перчаток, маски, халата) и 

стерильных салфеток для изоляции 

операционного поля 

1,5 - 1,5 

Фиксация операционного поля  0,8 - 0,8 

Осуществление доступа к брюшной полости 1,0 - 1,0 

Осмотр брюшной полости, визуализация или 

мануальное нахождение первого рога матки, 

его извлечение и фиксация зажимом в 

области яйцепровода 

1,6 - 1,6 

Распаковка шовного материала, фиксация 

нити в иглодержатель 
- 1,0 1,0 

Наложение прошивной лигатуры на связку 

яичника и сосуд первого рога матки, 

отрезание и тампонирование места разреза 

салфеткой смоченной, спиртовым раствором 

0,9 - 0,9  

Нахождение второго рога матки по 

бифуркации, извлечение из брюшной 

полости и фиксация зажимом в области 

яйцепровода 

1,0 - 1,0 

Наложение прошивной лигатуры на связку 

яичника и сосуд второго рога матки 
0,8 - 0,8 

Осторожное вытягивание матки до 1,8 - 1,8 
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бифуркации в каудальном направлении и 

немного вверх, отделение от брыжейки, 

фиксация зажимом до бифуркации 

Наложение прошивной лигатуры, 

тампонирование места разреза салфеткой, 

смоченной хлоргексидином 

0,9 0,6 1,5 

Ревизия брюшной полости, тампонирование 

разреза 
1,1 - 1,1 

Наложение швов на брюшные мышцы и 

брюшину, и кожу с подкожной клетчаткой 
2,6 - 2,6 

Завершение наложения швов, проверка 

качества, обработка спреем, снятие 

операционного поля 

1,0 - 1,0 

Перенос крольчихи в стационар, помещение 

в кислородную камеру, возвращение в 

кабинет 

0,6 1,4 2,0 

Уборка рабочего места, мытье инструментов 2,5 3,4 5,9 

Всего 20,0 13,7 33,7±1,13 

При проведении овариогистерэктомии крольчихи (таблица 37) 

ветеринарный врач выполняет 59,3%, а ассистент ветеринарного врача 40,7% 

объема работы.  

Установлено, что на подготовительную работу (обработка и дезинфекция 

рук, укладка пациента, настройка хирургической лампы, фиксация операционного 

поля) ветеринарный врач затрачивает 9,5% времени. На непосредственно 

оперативную работу ветеринарный врач затрачивает 75,0% времени, из них: на 

наложение швов на брюшные мышцы, брюшину и кожу с подкожной клетчаткой - 

13%, на вытягивание матки до бифуркации и фиксацию зажимом - 9,0%, на 

осмотр брюшной полости, на извлечение и фиксация первого рога матки - 8,0, на 

ревизию брюшной полости, тампонирование разреза - 5,5, на осуществление 

доступа к брюшной полости, на нахождение и фиксация второго рога матки, 

завершение наложения швов - по 5,0, на наложение лигатуры на первый рог и 

тело матки - 4,5, на наложение лигатуры на второй рог, фиксацию операционного 

поля - по 4,0%. Заключительные работы занимают 15,5% рабочего времени.  

Ассистент ветеринарного врача затрачивает 88,3% рабочего времени на 

подготовительно-заключительную работу, на помощь во время операции - 11,7%. 

Продолжение таблицы 37 
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Таблица 38 − Результаты изучения затрат рабочего времени при химической 

стерилизации хорицы (хоря) (n=5) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Оборудование и расходные материалы: Супрелорин 4,7 мг, ватный тампон, спирт 70% 
Примечание: химическая стерилизация проводится как самкам, так и самцам; эффект длится 

от 6 месяцев до 3-4 лет у самцов, и от 12 до 24 месяцев у самок. Процедура чаще проводится 

под общей анестезией 
Подготовка специалиста 0,8 0,8 1,6 

Подготовка шприца-аппликатора, препарата, 

ватного тампона 
1,2 - 1,2 

Фиксация хорька - 0,5 0,5 

Обработка места имплантации ватным 

тампоном, смоченным спиртовым 

раствором, введение препарата в подкожную 

клетчатку 

1,0 - 1,0 

Проверка качества введения препарата 0,5 - 0,5 

Утилизация перчаток, шприца и ватного 

тампона, уборка рабочего места 
0,4 0,8 1,2 

Всего 3,9 2,1 6,0±0,18 

На проведение химической стерилизации хорицы (хоря) (таблица 38) 

ветеринарный врач и ассистент затрачивают 6,0 мин. (±0,18). Ветеринарный врач 

затрачивает 65,0%, ассистент - 35% времени. На подготовку специалиста к 

процедуре врач затрачивает 20,5%, на подготовку шприца-аппликатора, 

препарата, ватного тампона - 30,8%, на обработку места имплантации ватным 

тампоном, смоченным спиртовым раствором, введение препарата в подкожную 

клетчатку - 25,6%, на проверка качества введения препарата - 12,8, на утилизацию 

перчаток, шприца и ватного тампона - 10,3%. Ассистент ветеринарного врача 

выполняет подготовительно-заключительную работу и затрачивает на подготовку 

к манипуляции - 38,1% рабочего времени, на фиксацию хорька - 23,8%, на уборку 

рабочего места - 38,1%. 

Структура рабочего времени ветеринарного врача на кастрацию кролика 

(таблица 29 в приложении) состоит из трудовых процессов на: подготовку 

операционного поля (25,2%), на подготовку специалиста для проведения 
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операции (15,1%), на разрезание кожи над семенником, прижигание связки и 

семяпровода коагулятором (17,6%), на повторение процедуры с прижиганием со 

вторым семенником (16,0%), на помещение кролика в послеоперационный бокс 

(10,1%,) остальные процедуры занимают от 4,2 до 7,6%. 

Ассистент при кастрации кролика больше всего времени затрачивает на 

подготовку инструментов, перчаток, операционного поля (43,8%), на уборку 

рабочего места, мытье инструментов (19,1%), на размещение животного на 

операционном столе, его фиксацию (16,9%), на перенос кролика в хирургический 

кабинет и подготовку специалиста для проведения операции (по 9,0%) и 

обработку операционной раны водным раствором йода (2,2%). 

Процедура вылущивания абсцесса 2-ой категории (таблица 30 в 

приложении) занимает 20,4 мин. Наибольший удельный вес в структуре затрат 

рабочего времени ветеринарного врача занимает процедура вылущивания - 29,4%, 

отпрепаровывания капсулы абсцесса, лигирования сосудов зажимом, вытягивание 

капсулы - 27,9%, проведение подкожной хирургической обработки – 25,0%, 

снятия перчаток, уборка рабочего места – 10,3, подготовка специалиста к 

проведению манипуляции - 7,4%. Наибольший удельный вес в структуре затрат 

рабочего времени ассистента занимают подготовка инструментов и расходных 

материалов - 23,1% и уборка рабочего места - 21,8%, немного меньше времени 

приходится на промывание и обработку шва - 14,1%, подготовку животного 

(мытье операционного поля, выбривание шерсти, обработка антисептическим 

раствором) и его фиксацию в необходимом положении на операционном столе – 

по 12,8%. Остальные процедуры занимают от 6,4 до 9,0% рабочего времени.  

Абсцесс 1 категории (поверхностный) характеризуется четко 

сформированной плотной, не поврежденной капсулой, легко отделяется от 

окружающих его тканей, капсула не повреждается; абсцесс 2 категории 

характеризуется наличием сформированной капсулы, стенки более тонкие чем у 

абсцесса 1 категории, и есть место наибольшего размягчения капсулы абсцесса; 

абсцесс 3 категории характеризуется более тонкими стенками чем у абсцесса 2 
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категории, абсцесс вскрывшийся; абсцесс 4 категории (флегмона) характеризуется 

очень тонкими стенками капсулами, или она может быть разрушена. 

Таблица 39 − Результаты изучения затрат рабочего времени при 

вылущивании абсцесса у грызуна (1 категория) (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: скальпель, зажимы, ранорасширители, стерильные 

салфетки, операционные поля, дренаж, хирургическая игла, монофиламентная нить, ножницы, 

подогреваемый мат 

Примечание: абсцесс 1 категории (поверхностный) характеризуется четко сформированной 

плотной, не поврежденной капсулой, легко отделяется от окружающих его тканей, капсула не 

повреждается 

Подготовка животного(мытье, выбривание 

шерсти, обработка антисептическим 

раствором) 

- 1,9 1,9 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
0,3 1,8 2,1 

Подготовка специалиста к проведению 

манипуляции (мытье рук, надевание 

перчаток, маски, халата) 

1,9 1,3 3,2 

Фиксация животного на операционном столе 0,6 0,6 1,2 

Рассечение кожи над капсулой абсцесса, 

расширение раневого отверстия тупым 

способом 

1,0 - 1,0 

Отпрепаровывание тупым методом капсулы 

абсцесса от вокруг лежащих тканей, 

лигирование сосудов, идущих к капсуле, 

зажимом, вытягивание капсулы 

1,1 - 1,1 

Проведение ПХО (подкожная хирургическая 

обработка) т.е. наложение швов 
1,2 - 1,2 

Санация места разреза 0,4 - 0,4 

Помещение грызуна в послеоперационный 

бокс 
- 0,4 0,4 

Уборка рабочего места, снятие перчаток 0,5 1,1 1,6 

Всего 7,0 7,1 14,1±0,47 

Процедура вылущивания абсцесса у грызуна (1 категория) проводится в 4 

руки. Ветеринарный врач выполняет 49,6% работы, ассистент - 50,4%. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат рабочего времени ветеринарного 
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врача в занимает подготовка специалиста к процедуре - 27,1%, чуть меньше 

времени занимает проведение подкожной хирургической обработки - 17,1%, 

отпрепаровывание тупым способом капсулы абсцесса от вокруг лежащих тканей, 

лигирование сосудов, идущих к капсуле, зажимом, вытягивание капсулы - 15,7 и 

рассечение кожи над капсулой абсцесса, расширение раневого отверстия тупым 

способом - 14,3%; остальные процедуры занимают от 4,3 до 8,6%. Наибольший 

удельный вес в работе ассистента занимают подготовка животного к операции 

(мытье, выбривание шерсти, обработка антисептическим раствором) 26,8%, и 

подготовка инструментов и расходных материалов - 25,4%. Остальные процедуры 

занимают от 5,6 до 18,3%. 

Процедура вылущивания абсцесса 3-ей категории (таблица 31 в 

приложении) занимает у ветеринарного врача и его помощника 32,0±0,73 (2,3%). 

Это на 11,6 минут больше, чем затрачивается времени на вылущивания абсцесса 

2-ой категории. Это связано со сложностью вылущивания уже вскрывшегося 

абсцесса. Наибольший удельный вес в структуре затрат рабочего времени 

ветеринарного врача занимают процедуры вылущивания (соскабливание) ложкой 

Фолькмана стенок абсцесса - 23,5% и вылущивания содержимого абсцесса - 20,2, 

подготовка специалиста к проведению манипуляции - 14,8, немного меньше 

времени занимают процедуры ушивания полости, промывания и обработки места 

операции, закладывание мази - по 11,6%. 

Ассистент в основном выполняет подготовительно-заключительную работу 

и вспомогательную работу во время проведения процедуры. Наибольший 

удельный вес в структуре затрат рабочего времени ассистента занимает уборка 

рабочего места - 28,7%, на остальные процедуры приходится от 14,4 (подготовка 

инструментов) до 10,3% (фиксация животного в необходимом положении). 

При вылущивании абсцесса у грызуна (4 категория) (таблица 32 в 

приложении) в общем объеме трудовых затрат ветеринарный врач выполняет 

69,0% работы, его ассистент - 31,0% времени. Ветеринарный врач на 

подготовительные работы затрачивает 8,9%, ассистент - 59,5% времени. На 
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выполнение хирургических манипуляций ветеринарный врач затрачивает 86,8%, 

ассистент – 19,0% времени. На долю заключительных работ, соответственно, 4,3 и 

21,6%. 

Таблица 40 − Результаты изучения затрат рабочего времени при 

вылущивании неглубокого локального абсцесса у черепахи (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: скальпель, ложки Фолькмана разного размера, 

кювета, стерильные салфетки, антисептический раствор, ножницы, подогреваемый мат 

Примечание: абсцесс у черепах характеризуются четкой фиброзной капсулой с казеозным 

содержимым внутри.  

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 1,7 1,7 

Подготовка животного (промывание 

абсцесса антисептическим раствором) 
- 1,9 1,9 

Включение и настройка хирургической 

лампы 
- 0,6 0,6 

Подготовка специалиста к проведению 

манипуляции(мытье рук, надевание 

перчаток, маски, халата) 

1,7 1,3 3,0 

Фиксация черепахи - 0,8 0,8 

Пальпация области абсцесса, разрез в 

наиболее размягченном месте 
1,0 - 1,0 

Выдавливание содержимого абсцесса (гной, 

кровь, расплавленные ткани) 
2,8 - 2,8 

Вылущивание ложкой Фолькмана стенок 

абсцесса или срезание их скальпелем 
2,1 - 2,1 

Обильное промывание и вымывание из 

гнойной полости частиц гноя 
1,4 - 1,4 

Полное иссечение капсулы абсцесса 2,3 - 2,3 

Ревизия и промывание полости 0,6 0,5 1,1 

Изготовление дренажа и введение его в 

раневое отверстие 
0,7 1,1 1,8 

Мытье инструментов, уборка рабочего 

места, снятие перчаток 
0,4 1,2 1,6 

Всего 13,0 9,1 22,1±0,83 

Процедура вылущивания неглубокого локального абсцесса у черепахи 

(таблица 40) занимает 22,1±0,83 (3,8%). Наибольший удельный вес в структуре 
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затрат рабочего времени ветеринарного врача занимает процедура выдавливания 

содержимого абсцесса (гной, кровь, расплавленные ткани) - 21,5%, немного 

меньше времени занимает полное иссечение капсулы абсцесса - 17,7% и 

вылущивание ложкой Фолькмана стенок абсцесса или срезание их скальпелем - 

16,2%. Наименьшую долю времени занимает процедура ревизии промывания 

полости - 4,6% и снятие перчаток - 3,1, на остальные процедуры приходится от 

13,1 до 5,4%. Ассистент большую часть рабочего времени затрачивает на 

подготовку животного (мытье операционного поля, выбривание шерсти, 

обработка антисептическим раствором) - 20,9% и подготовку инструментов и 

расходных материалов - 18,7%. Наименьшую долю времени ассистента 

ветеринарного врача занимает промывание полости в конце операции - 5,5%. 

При удалении яиц у среднего попугая (таблица 33 в приложении) 

ветеринарный врач затрачивает 64,9% рабочего времени, ассистент 35,1%. В 

структуре затрат рабочего времени мануальное разламывание яйца, извлечение 

его из яйцевода пинцетом, ведение антисептического препарата занимает 45,0% 

рабочего времени, пальпация яйца в яйцеводе, извлечение его содержимого через 

шприц под контролем УЗИ - 21,5%, подготовка операционного поля - 14,4, 

обработка рук, надевание одноразовых перчаток - 8,1, уборка рабочего места, 

снятие перчаток - 4,3, помещение птицы в кислородный бокс - 3,8, перенос 

попугая в операционную - 2,9%. 

В структуре затрат рабочего времени ассистента помощь во время операции 

занимает 48,7% рабочего времени, подготовительные работы – 31,8, обработка 

рук, надевание одноразовых перчаток - 6,2, уборка рабочего места, снятие 

перчаток - 13,3%. 
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Таблица 41 − Результаты изучения затрат рабочего времени при удалении 

молочной железы у кролика 1 пакет (n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 

ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: скальпель, зажимы, ранорасширители, стерильные 

салфетки, операционные поля, дренаж, хирургическая игла, монофиламентная нить, 

подогреваемый мат, ножницы, катетер, вата, лейкопластырь, попона 

Перенос кролика в хирургический кабинет - 1,3 1,3 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 2,1 2,1 

Включение хирургической лампы, 

регулировка высоты хирургического стола 
0,8 - 0,8 

Фиксация кролика на операционном столе 0,8 0,8 1,6 

Выстригание операционного поля - 1,9 1,9 

Обработка операционного поля, фиксация 

изоляционных салфеток 
2,4 - 2,4 

Подготовка хирурга и ассистента к 

проведению манипуляции(мытье рук, 

надевание перчаток, маски, халата) 

2,9 1,5 4,4 

Рассечение кожи над видоизменным 

молочным пакетом 
1,5 - 1,5 

Отпрепаровывание молочного пакета 3,5 - 3,5 

Лигирование (коагуляция) сосудов, 

иссечение молочного пакета 
3,8 - 3,8 

Контрольная ревизия раны, коагуляция 

мелких сосудов 
2,2 - 2,2 

Санация полости, ушивание раны 6,7 - 6,7 

Обработка шва, снятие операционного поля 0,7 0,7 1,4 

Надевание попоны 1,0 - 1,0 

Помещение кролика в переноску - 1,0 1,0 

Мытье инструментов, уборка рабочего 

места, снятие перчаток 
2,2 2,3 4,5 

Всего 28,5 11,6 40,1 ±0,72 

Процедура проведения удаления молочной железы (таблица 41) у кролика 

(1 пакет) занимает 40,1 мин. (±0,72) рабочего времени и проводится в 4 руки 

ветеринарным врачом и ассистентом ветеринарного врача. Структура затрат 
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рабочего времени ветеринарного врача при удалении молочной железы у кролика 

состоит из трудовых процессов на подготовку хирурга к проведению 

манипуляции - 10,2% рабочего времени, на рассечение кожи над видоизменным 

молочным пакетом - 5,3%, на отпрепаровывание молочного пакета - 12,3%, на 

лигирование сосудов и иссечение молочного пакета - 13,3%, на контрольную 

ревизию раны, коагуляцию мелких сосудов и мытье инструментов – по 7,7%, на 

санацию полости, ушивание раны - 23,5%, на обработку операционного поля, 

фиксацию изоляционных салфеток - 8,4%, на остальные процессы от 2,4 до 3,5 %. 

На подготовительно-заключительные работы ветеринарный врач затрачивает 

27,7%. 

Ассистент затрачивает свое рабочее время на перенос кролика в 

хирургический кабинет (11,2%), подготовку инструментов к операции (18,1%), 

выстригание операционного поля (16,4%), подготовку рук к проведению 

манипуляции (12,9%), мытье инструментов и уборку рабочего места (19,8%), на 

остальное - от 6,0 до 8,6%. 

Удаление новообразования у крысы (таблица 34 в приложении) проводится 

двумя ветеринарными специалистами – ветеринарным врачом и его помощником 

- и занимает 26,9±1,12 (4,2%) мин. рабочего времени. Ветеринарный врач 

выполняет 71,4%, ассистент - 28,6% работы. Среди процедур, выполняемых 

ветеринарным врачом, наибольший удельный вес имеют отпрепарование опухоли 

от прилегающих тканей, коагуляция мелких сосудов - 20,3%, санация полости, 

ушивание раны - 18,2%, наименьший удельный вес имеют включение 

хирургической лампы - 3,6% и фиксация крысы - 4,2%; остальные процедуры 

занимают от 6,8 до 10,4%. Наибольший удельный вес в структуре затрат 

ассистента ветеринарного врача занимает подготовка инструментов и расходных 

материалов - 28,6%, немного меньше времени требуется на подготовку к 

проведению манипуляции - 19,5%, выбривание операционного поля - 16,9%, 

наименьший удельный вес занимает перенос крысы в хирургический кабинет - 

9,1%. 
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Норма времени на энуклеацию глазного яблока хомяку (таблица 35 в 

приложении) составила 32,1 ±1,2 мин. В структуре затрат рабочего времени 

ветеринарного врача наиболее трудозатратным является подготовка 

операционного поля (23,3%), чуть меньше рабочего времени занимает 

препарирование мышечных тканей, фиксирующих глазное яблоко (17,7%), 

ушивание век (14,0%), уборка рабочего места (9,3%). Остальные процедуры 

занимают от 8,4 до 7,0% рабочего времени. Среди работ ассистента наибольший 

удельный вес занимает подготовка инструментов и расходных материалов 

(47,2%), уборка рабочего места (28,3%). На подготовку ассистента к процедуре 

затрачивается 11,3% рабочего времени, и меньше всего времени приходится на 

изоляцию операционного поля и помещение хомяка в кислородный бокс - по 

6,6%. 

Норма на удаление хвоста у крысы (таблица 36 в приложении) составляет 

26,6 мин. (±3,6%). В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача 

наибольший удельный вес занимает наложение швов, обработка антисептическим 

спреем - 17,0%, на санацию раны и коагуляцию сосудов, и циркулярное 

рассечение кожи хвоста - по 14,2%. Остальные трудовые процессы занимают от 

6,8% (изоляция операционного поля) до 12,5% (подготовка операционного поля). 

В структуре затрат рабочего времени ассистента наибольший удельный вес 

занимает подготовка инструментов - 46,7%, уборка рабочего места - 25,5, меньше 

времени требует подготовка к операции - 18,9, фиксация крысы на операционном 

столе - 8,9% рабочего времени.  

Процедура снятия швов у морской свинки (таблица 37 в приложении) 

выполняется в 4 руки ветеринарным врачом и ассистентом и занимает 6,5 мин 

(±0,13). Из них ветеринарный врач выполняет 47,7, а ассистент - 52,3% работ. У 

ветеринарного врача наиболее трудозатратным является снятие швов - 35,6%, 

остальные процедуры занимают по 16,1% времени. У ассистента наиболее 

затратная процедура уборка рабочего места, мытье инструментов - 29,4%, 

остальные процедуры занимают от 14,7 до 23,5%.   
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Таблица 42 − Результаты изучения затрат рабочего времени при извлечении 

уратного камня из уретры морской свинки без оперативного 

вмешательства(n=4) 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: стерильные салфетки, антисептический раствор, 

пинцет тонкий, ложка Фолькмана, скальпель, игла, стерильные операционные поля 

Перенос морской свинки в хирургический 

кабинет 
- 0,8 0,8 

Подготовка инструментов для операции  - 1,7 1,7 

Укладка и фиксация морской свинки на 

хирургическом столе 
0,9 - 0,9 

Санация поля, рук, надевание перчаток 0,9 0,5 1,4 

Извлечение пинцетом уратного камня из 

уретры  
1,5 - 1,5 

Санация области операции и завершение 

манипуляции 
0,7 - 0,7 

Уборка рабочего места, мытье 

инструментов, снятие перчаток, маски 
0,3 1,5 1,8 

Всего 4,3 4,5 8,8±0,3 

Ветеринарный врач при извлечении уратного камня (таблица 42) из уретры 

морской свинки без оперативного вмешательства выполняет 48,9% работы, 

ассистент - 51,3%. В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача 

наибольший удельный вес занимает процедура извлечения уратного камня из 

уретры пинцетом - 34,9%, немного меньше времени требуется на укладку и 

фиксацию морской свинки на хирургическом столе - 20,9%, санацию поля, рук, 

надевание перчаток - 20,9%, санацию и завершение манипуляции - 16,3%, 

наименьший удельный вес имеет процедура снятия перчаток и маски - 7,0%. 

Ассистент больше времени затрачивает на подготовку инструментов для 

операции - 37,8%, уборку рабочего места - 33,3%, меньше времени нужно на 

перенос морской свинки в хирургический кабинет - 17,8%, на санацию рук и 

надевания перчаток перед процедурой - 11,1%. 

Процедура репозиции панциря черепахи (таблица 38 в приложении) 

занимает 43,9±1,6 мин и проводится в четыре руки ветеринарным врачом и 
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помощником. Ветеринарный врач выполняет 25,7% работы, помощник - 74,3%. 

Наибольшую часть времени ветеринарный врач затрачивает на нанесение 

эпоксидного клея по краям раны на панцирь - 17,7%, репозицию отломков и их 

фиксацию углепластиковой сеткой на эпоксидный клей - 15,9%, на осмотр 

повреждения, ревизия раны и уборку рабочего места - по 13,3%. Меньше всего 

времени затрачивает на обработку рук, надевание перчаток, маски - 4,4%. На 

остальные действия ветеринарный врач затрачивает от 6,2 до 10,6% рабочего 

времени. Помощник ветеринарного врача затрачивает на фиксацию панциря 

черепахи до полного высыхания эпоксидного клея 92,0% рабочего времени, на 

подготовку инструментов и расходных материалов - 4,6%, на фиксацию черепахи 

- 1,9%, на обработку рук, надевание перчаток, маски - 1,5% рабочего времени.  

Норма времени на удаление пальца у игуаны (таблица 39 в приложении) 

составила 32,6 ±1,12 мин. В структуре затрат рабочего времени ветеринарного 

врача наиболее трудозатратным является рассечение мягких тканей в области 

поражения с захватом здоровых тканей (19,5%), чуть меньше рабочего времени 

занимает санация раны, наложение швов (17,5%). Меньше всего рабочего 

времени занимает фиксация игуаны (4,0%). Остальные процедуры занимают от 

4,5 до 12,5% рабочего времени. Среди работ ассистента наибольший удельный 

вес занимает подготовка инструментов и расходных материалов (28,6%), уборка 

рабочего места (23,0%) и подготовка ассистента к процедуре (19,8%). На 

остальные процедуры затрачивается от 6,3 до 19,8% рабочего времени. 

 

3.7.2.4 Затраты труда ветеринарных специалистов на выполнение 

стоматологических процедур декоративным животным 

 

В сфере ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 

животных наблюдаются повышенный рыночный спрос на стоматологические 

ветеринарные услуги. Это связано с анатомическими и физиологическими 

особенностями роста зубов у грызунов и зайцеобразных. В связи с этими 
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особенностями зубы растут непрерывно на протяжении всей жизни, примерно по 

2-3 мм в неделю. Такая скорость роста обусловлена стиранием (стачиванием) 

зубов при поедании грубых кормов. Нарушение рациона животных, 

содержащихся в квартирах и частных домах может привести к заболевания зубов. 

Помимо неправильного кормления причинами патологий могут служить 

врожденный или приобретенный неправильный прикус, полученные травмы. На 

долю стоматологических проблем у кроликов приходится около 20%. Именно 

поэтому стоматологические процедуры гораздо «популярнее» у декоративных 

животных по сравнению с мелкими домашними. Чаще всего стоматологическая 

помощь необходима кроликам, морским свинкам и шиншиллам. Гораздо реже 

зубы подрезают крысам, у них на протяжении всей жизни растут только резцы 

[178, 183, 197, 203, 204].  

Часто то или иное нарушение окклюзии зубов становится причиной гибели 

животного. При несвоевременном оказании помощи грызунам с патологиями 

зубов возможны проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом 

(развивается стаз желудочно-кишечного тракта, который очень сложно 

купируется у грызунов), абсцессы разной локализации (при разросте корне зубов, 

абсцессы могут возникать в тканях нижней челюсти или, доходить до орбиты 

глаза в верхней), нарушением иннервации и т.д. Осмотр ротовой полости 

проводится на регулярном профилактическом осмотре грызунов и зайцеобразных 

каждые полгода. При выявлении проблемы на осмотре, когда нет признаков, 

заметных владельцам, проводится профилактическое подрезание зубов. 

Таблица 43 − Результаты изучения затрат рабочего времени при подрезке 

премоляров кролику (n=9) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Оборудование и инструменты: бор с шаровидным наконечником, стоматологическое 

зеркало, ватный тампон, гемостатический зажим 

Примечание: без учета затрат времени на применение животному миорелаксанта (введения в 
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наркоз) 

Перенос кролика в хирургический кабинет - 1,0 1,0 

Подготовка специалиста проведению 

манипуляции (мытье рук, надевание 

перчаток, маски) 

0,7 0,5 1,2 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 2,0 2,0 

Набор препаратов в шприцы  - 1,0 1,0 

Укладка кролика на стоматологический 

столик 
0,8 - 0,8 

Подрезка премоляров бором с шаровидным 

наконечником 
7,8 - 7,8 

Санация полости рта после процедуры 0,9 0,6 1,5 

Помещение кролика в переноску - 0,4 0,4 

Одевание кролику кислородной маски для 

ускоренного выведения наркозного 

препарата из легких  

1,6 - 1,6 

Снятие маски и перчаток 0,4 0,4 0,8 

Мытье инструментов, уборка рабочего места 2,0 2,3 2,3 

Перенос кролика в переноске в стационар - 0,9 0,9 

Всего 14,2 9,1 23,3±0,64 

Норма времени на подрезку премоляров кролику составляет 23,3 ±0,64 мин. 

В общем объеме затрат рабочего времени на долю ветеринарного врача 

приходится 60,9 %, ассистента - 39,1%. В структуре затрат рабочего времени 

ветеринарного врача подготовительные работы включают надевание перчаток, 

маски - 4,9%, укладку кролика на стоматологический столик - 5,6%. Затраты, 

связанные непосредственно с проведением операции - это подрезка премоляров 

бором - 54,9%, санация полости рта после процедуры - 6,3%, одевание кролику 

кислородной маски для ускоренного выведения наркозного препарата из легких – 

11,3%. Мытье инструментов, уборка рабочего места - 14,1%, снятие маски и 

перчаток - 2,9%. Ассистент затрачивает время на перенос кролика в 

хирургический кабинет - 11,0%, на обработку и мытье рук - 5,5, подготовку 

инструментов и расходных материалов - 22,0, набор препаратов в шприцы - 

11,0%. Во время подрезки зубов ассистент санирует ротовую полость и 

затрачивает на это 6,5%. Помещение кролика в переноску занимает 4,4%, снятие 

Продолжение таблицы 43 
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маски и перчаток - 4,4, мытье инструментов, уборка рабочего места - 25,3, 

перенос кролика в переноске в стационар - 9,9%.  

Таблица 44 − Результаты изучения затрат рабочего времени при подрезке 

резцов кролику дентальной установкой с дисковидным бором (n=5) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: бор с дисковидным наконечником, 

стоматологическое зеркало, ватный тампон, гемостатический зажим 

Подготовка кролика  - 0,5 0,5 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 1,0 1,0 

Фиксация кролика на стоматологическом 

столе 
- 0,5 0,5 

Подготовка специалиста проведению 

манипуляции (мытье рук, надевание 

перчаток, маски) 

0,5 0,5 1,0 

Включение дентальной установки, 

поочередное подрезание верхних и нижних 

резцов 

1,7 - 1,7 

Визуальная оценка результата 0,5 - 0,5 

Санация полости после процедуры, 

коррекция результата гравером 

(подтачивание) 

0,9 - 0,9 

Помещение кролика в кислородный бокс 0,9 - 0,9 

Уборка рабочего места, мытье 

инструментов, снятие перчаток 
0,5 1,1 1,6 

Всего 5,0 3,6 8,6 ±0,22 

Процедура подрезки резцов кролику дентальной установкой занимает 8,6 

мин. (±0,22). Ветеринарный врач затрачивает 58,1% времени, ассистент – 41,9%. 

У ветеринарного врача наиболее трудозатратным является включение дентальной 

установки, поочередное подрезание верхних и нижних резцов(34,0%). Остальные 

трудовые манипуляции занимают от 18,0 до 10,0%. Ассистент больше всего 

рабочего времени затрачивает на уборку рабочего места, мытье инструментов – 

30,5%, подготовку инструментов и расходных материалов -  27,8. Остальные 

процедуры занимают по 13,9%. 
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Таблица 45 − Результаты изучения затрат рабочего времени при подрезке 

зубов (премоляров, моляров и резцов) кролику дентальной установкой(n=9) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: бор с шаровидным и дисковидным наконечником, 

стоматологическое зеркало, ватный тампон, гемостатический зажим 

Перенос кролика в хирургический кабинет - 0,6 0,6 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 2,7 2,7 

Укладка кролика на стоматологический 

столик, его фиксация  
0,8 0,7 1,5 

Подготовка специалиста проведению 

манипуляции (мытье рук, надевание 

перчаток, маски) 

1,1 1,1 2,2 

Подрезка моляров и премоляров буром с 

шаровидным наконечником 
8,2 - 8,2 

Визуальная оценка результата, коррекция 1,0 - 1,0 

Смена насадки 0,6 - 0,6 

Подрезка резцов 1,6 - 1,6 

Оценка результата, санация ротовой полости 

после процедуры 
1,1 - 1,1 

Помещение кролика в кислородный бокс  - 0,7 0,7 

Уборка рабочего места, мытье 

инструментов, снятие перчаток 
1,8 2,4 4,2 

Перенесение кролика в стационар - 0,8 0,8 

Всего 16,2 9,0 25,2±0,64 

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача наибольший 

удельный вес занимает процесс подрезки моляров и премоляров буром с 

шаровидным наконечником - 50,6%. Время на уборку рабочего места составляет 

11,1%, подрезку резцов - 9,9, оценка результата, санация ротовой полости после 

процедуры и подготовка специалиста проведению манипуляции - по 6,8%. 

Остальные процедуры занимают от 6,2 до 3,7%. Ассистент ветеринарного врача в 

основном выполняет подготовительно-заключительные работы. Наибольший 

удельный вес в его работе приходится на подготовку инструментов и расходных 

материалов - 30,0%, на мытье инструментов - 26,7%. Остальные трудовые 

процессы занимают от 12,2 до 7,8%. 
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3.7.2.5 Затраты труда ветеринарных специалистов на выполнение 

профилактических противоэпизоотических мероприятий в сфере 

обслуживания декоративных и экзотических животных 

 

Главной задачей государственных ветеринарных учреждений городов 

является обеспечение ветеринарного благополучия зоны обслуживания. Из этого 

следует, что первостепенной задачей является профилактика заразных болезней 

всех видов животных. Профилактические мероприятия против инфекционных и 

инвазионных болезней животных, предоставляемые коммерческими 

ветеринарными учреждениями некоторых городов Приволжского федерального 

округа, занимают 10,9 - 18,8% от всех оказываемых услуг [148]. 

В отличие от кошек и собак декоративные и экзотические животные 

содержатся более изолированно и имеют меньше контактов между собой и 

окружающей средой. Однако животные могут попасть к владельцу, будучи 

носителем возбудителей заболеваний или больным латентно. В то же время 

декоративные кролики, хорьки, еноты, реже крысы и хомяки могут появляться во 

дворах многоквартирных или частных домов. Отсюда, как декоративные, так и 

экзотические животные могут быть источником возбудителей заразных болезней: 

сальмонеллеза, лептоспироза, иерсиниоза, листериоза, орнитоза, туберкулеза, 

бешенства, туляремии, кокциодиоза и т.д. [119, 121, 176, 177, 184, 185, 188, 194]. 

Рептилии также могут болеть или быть носителями многих инфекционных 

заболеваний [174, 198]. Именно поэтому очень важную роль в профилактике 

инфекционных болезней декоративных и экзотических животных играет 

карантинирование. Не последнее значение в предотвращении распространения 

инфекционных болезней декоративных и экзотических животных имеют 

механическая уборка места содержания, дезинфекция и т.д. Однако 

первостепенное значение в профилактике инфекционных болезней имеет 

вакцинация. Совокупность перечисленных мер поможет предотвратить 

заболевание животных и распространение инфекционных болезней [62]. Таким 
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образом, в системе мер по ветеринарному обслуживанию декоративных и 

экзотических животных важное значение имеет профилактическая 

противоэпизоотическая работа [79]. 

Результаты изучения затрат рабочего времени на профилактические 

противоэпизоотические процедуры декоративным и экзотическим животным 

представлены в таблицах 46,47,48 в приложении в таблицах 40,41,42,43, 

44,45,46,47,48. 

Процедура вакцинации кролика (таблица 40 в приложении) против 

инфекционных заболеваний комплексной вакциной занимает 13,5 (±0,33) мин. 

рабочего времени. Проводится в четыре руки. Наибольший удельный вес имеют: 

рекомендации владельцу животного с правилами содержания и ухода за 

вакцинированным животным (25,3%), опрос о наличии противопоказаний, 

аллергической реакции (23,8%), чуть меньше времени затрачивается на 

подготовку вакцины и ватного тампона (16,2%), оформление паспорта, журнала 

вакцинации, внесение сведений о вакцинации в электронную базу данных 

(11,0%), на проверку в паспорте наличия отметок о предыдущих вакцинациях 

(10,5%),  на дезинфекцию места инъекции, введение вакцины (8,6%), наименее 

трудозатратой является процедура мануального давления на место инъекции, 

утилизации шприца, перчаток, (4,6%). Наиболее трудозатратной манипуляцией 

ассистента ветеринарного врача является уборка рабочего места (40,0%), 

наименее трудозатратной - приглашение владельца животного с пациентом в 

терапевтический кабинет (26,7%). 
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Таблица 46 − Результаты изучения затрат рабочего времени на вакцинацию 

хорька против инфекционных заболеваний (n=9) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 

ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Расходные материалы: шприц одноразовый, ватный тампон, 70% спирт 

Приглашение владельца животного с 

пациентом в терапевтический кабинет, 

фиксация его на столе 

- 0,9 0,9 

Опрос владельца о наличии 

противопоказаний, аллергической реакции у 

питомца 

2,7 - 2,7 

Проверка в паспорте животного наличия 

отметок о предыдущих вакцинациях и 

обработках 

1,4 - 1,4 

Набирание вакцины в шприц, подготовка 

ватного тампона, смоченного 70 % 

спиртовым раствором 

2,2 - 2,2 

Дезинфекция места инъекции, введение 

вакцины подкожно 
1,0 0,6 1,6 

Оказание мануального давления на место 

инъекции, утилизация шприца, ватного 

тампона, перчаток 

0,3 - 0,3 

Оформление паспорта животного, журнала 

вакцинации, карточки пациента в 

электронной базе/ уборка рабочего места 

1,7 - 1,7 

Рекомендации владельцу животного о 

правилах содержания и ухода за 

вакцинированным животным 

3,7 - 3,7 

Всего 13,0 1,5 14,5±0,35 

Норма времени на вакцинацию хорька (таблица 46) против инфекционных 

болезней составляет 14,5 (±0,35) мин. Процедура проводится ветеринарным 

врачом при помощи ассистента или владельца животного. При этом 

ветеринарный врач затрачивает 89,7 % времени, ассистент ветеринарного врача - 

10,3 %. Наибольший удельный вес в затратах рабочего времени ветеринарного 

врача приходится на трудовой процесс - рекомендации владельцу животного 
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(28,5%), на опрос о наличии противопоказаний, аллергической реакции (20,8%), 

на набирание вакцины в шприц, на подготовку ватного тампона, смоченного 70% 

спиртовым раствором (16,9%), на оформление паспорта животного, журнала 

вакцинации, карточки пациента в электронной базе/ уборку рабочего места 

(13,1%), на проверку в паспорте наличия отметок о предыдущих вакцинациях и 

обработках (10,7%) на дезинфикцию места инъекции, введение вакцины 

подкожно (7,7%), наименьшее время занимает оказание мануального давления на 

место инъекции, утилизация шприца, ватного тампона, перчаток (2,3%). 

Ассистент ветеринарного врача помогает ветеринарному врачу в 

выполнении его основной работы и при этом больше всего времени затрачивает 

на приглашение владельца животного с пациентом в терапевтический кабинет, 

фиксация его на столе - 60,0%, на выполнение остальной работы - 40,0% времени. 

Затраты времени ветеринарных специалистов на вакцинацию енота 

(таблица 41 в приложении) против инфекционных заболеваний составляет 12,55 

мин. (±0,49). Работу выполняют в четыре руки. При этом ветеринарный врач 

затрачивает 67,3% времени, ассистент ветеринарного врача - 32,7 %. Наибольший 

удельный вес в затратах рабочего времени ветеринарного врача приходится на 

трудовой процесс – опрос о наличии противопоказаний, аллергической реакции 

(29,6%), меньше времени требуется на ознакомление владельца животного с 

правилах содержания и ухода за вакцинированным животным (21,3%), на 

дезинфекцию места инъекции, введение вакцины подкожно (18,9%), на проверку 

в паспорте наличия отметок о предыдущих вакцинациях и обработках (14,2%), на 

оформление паспорта животного, журнала вакцинации, карточки пациента в 

электронной базе (11,9%), наименьшее время затрачивается на оказание 

мануального давления на место инъекции, утилизацию шприца, ватного тампона, 

перчаток (4,1%). Ассистент ветеринарного врача помогает ветеринарному врачу в 

выполнении его основной работы и при этом   наибольшее время затрачивает на 

подготовку вакцины (набор вакцины в шприц, подготовка ватного тампона, 
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смоченного 70% спиртовым раствором) - 41,5 %, на выполнение остальной 

работы - от 7,3 до 19,5% времени. 

На вакцинацию кролика против инфекционных заболеваний Российской 

вакциной (таблица 42 в приложении) затрачивается 15,9 мин. В структуре затрат 

рабочего времени ветеринарных специалистов на вакцинацию кролика 

наибольший удельный вес имеют затраты на подготовку вакцины - набирание 

вакцинных шприц, подготовка ватного тампона (23,7%), опрос о наличии 

противопоказаний и озвучивание владельцу животного рекомендаций о правилах 

содержания и ухода за вакцинированным животным (по 19,1%), чуть меньше 

времени затрачивается на обработку места инъекции, введение вакцины (13,7%), 

оформление паспорта животного, журнала вакцинации, карточки пациента в 

электронной базе (11,5%), на проверку в паспорте наличия отметок о предыдущих 

вакцинациях (9,9%), наименьший удельный вес занимает  оказание мануального 

давления на место инъекции, утилизация шприца, тампона, перчаток (3,0%). 

Ассистент ветеринарного врача выполняет подготовительно-заключительные 

работы, наибольший удельный вес занимает уборка рабочего места (28,6%). 

Ветеринарный врач с помощником на вакцинацию суриката (таблица 43 в 

приложении) против инфекционных заболеваний затрачивают 13,7±0,4 мин. 

(2,9%). Затраты труда ветеринарного врача составляют 70,8%, помощника - 

29,2%. На консультацию с владельцем животного ветеринарный врач затратил - 

27,8% времени, на опрос о наличии противопоказаний, аллергической реакции - 

25,8%, на оформление паспорта животного, журнала вакцинации, карточки 

пациента в электронной базе - 17,5%, на проверку в паспорте наличия 

необходимых отметок о предыдущих вакцинациях и обработках - 13,4%, на 

дезинфекцию места инъекции, введение вакцины подкожно - 12,4%, на оказание 

мануального давления на место инъекции, утилизацию шприца, ватного тампона, 

перчаток - 3,1%. Помощник ветеринарного врача затрачивает больше времени на 

подготовку вакцины - 30%, на озвучивание рекомендаций владельцу животного о 

правилах содержания и ухода за вакцинированным животным/ уборку рабочего 
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места - 27,5%, на фиксацию суриката - 20,0%, на помещение его в переноску - 

15,0, наименьшее время уходит на приглашение владельца животного с 

пациентом в терапевтический кабинет - 7,5%.  

Затрата времени ветеринарных специалистов при проведении 

дегельминтизации кролика (таблица 44 в приложении) составляет 7,0 мин. (±0,25). 

Работу выполняют в четыре руки. При этом ветеринарный врач затрачивает 58,6% 

времени, ассистент ветеринарного врача - 41,4%. Структура затрат времени 

ветеринарного врача при дегельминтизации кролика состоит из трудовых 

процессов на введение канюли шприца в ротовую полость, впрыскивание 

препарата - 31,7%, на подготовку шприца-дозатора с препаратом 

(антигельминтной суспензией) - 29,3, взятие в руку шприца, фиксация головы 

пациента - 17,1, утилизацию перчаток - 12,2; наименьший удельный вес имеет 

подготовка рук перед процедурой - 9,7%. Ассистент ветеринарного врача 

помогает ветеринарному врачу в выполнении его основной работы и при этом   

наибольшее время затрачивает на фиксацию кролика - 41,4%, на выполнение 

остальной работы уходит от 13,8 до 27,6% времени. 

Затраты времени при проведении дегельминтизации крысы (таблица 45 в 

приложении) составляют 7,86 ±0,35 (4,5%) мин. При этом ветеринарный врач 

выполняет 74,6% работы, ассистент 25,4%.  Наибольший удельный вес в 

структуре затрат рабочего времени занимает смешивание препарата с кормом, 

помещение препарата в клетку крысы (30,7%), подготовка шприца-дозатора с 

препаратом (антигельминтной суспензией) (23,9%) и довведение препарата 

перорально (23,2%). На подготовку рук затрачивается - 8,6, на проверку качества 

поедания корма с препаратом и снятие перчаток - по 6,8%. Ассистент 

ветеринарного врача затрачивает больше рабочего времени на очищение крысы от 

препарата и уборку рабочего места, снятие перчаток (по 30,0%), меньше на 

подготовку рук и помещение крысы в клетку/переноску (по 20,0%). 

При проведении дегельминтизации мелкой (средней) черепахи (таблица 46 

в приложении) ветеринарный врач затрачивает 75,0% времени, помощник - 
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25,0%. На подготовительные работы ветеринарный врач затрачивает 60,0% 

рабочего времени, помощник - 50,0% времени. На выполнение собственно 

зондирования ветеринарный врач затрачивает 28,3%, помощник - 25% времени. 

На долю заключительных работ, соответственно, 11,7 и 25%. 

Таблица 47 − Результаты изучения затрат рабочего времени при проведении 

обработки кролика против эктопаразитов (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Примечание: обработка проводится каплями Spot-on на кожу в область холки холку. Данные 

препараты могут быть комплексного воздействия против эктопаразитов, -экто и 

эндопаразитов, ушных клещей, гельминтов.  

Расчет дозы препарата 0,9 - 0,9 

Подготовка препарата для использования 0,8 - 0,8 

Фиксация кролика - 0,7 0,7 

Нанесение средства на кожный покров в 

область между лопаток 
0,9 - 0,9 

Помещение кролика в переноску - 0,7 0,7 

Всего 2,6 1,4 4,0  ±0,19 

Проведение обработки кролика против эктопаразитов (таблица 47) занимает 

4,0 мин. (±4,8%). Структура затрат рабочего времени ветеринарного врача на 

обработку кролика против эктопаразитов состоит из трудовых процессов на 

обработку кролика и расчет дозы препарата - по 34,6%, на подготовку препарата к 

использованию - 30,8%. Ассистент выполняет работу, порученную ему врачом. 

Ассистент затрачивает на фиксацию кролика и помещение кролика в переноску 

по 50% времени.  

Обработка мелкого хищника против эктопаразитов (таблица 47 в 

приложении) проводится на приеме животного, в 4 руки ветеринарным врачом и 

ассистентом ветеринарного врача. Структура затрат рабочего времени 

ветеринарного врача на обработку животного против эктопаразитов состоит из 

трудовых процессов на оформление паспорта - 33,3%, непосредственно обработку 

- 19,8, взвешивание животного - 14,8, расчет дозы препарата - 12,3, подготовку 
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специалиста и подготовку препарата к использованию по – 9,9%. Ассистента 

выполняет процедуры уборки рабочего места (33,8%), фиксации животного и 

взвешивания животного (по 18,5%), помещения животного в переноску (16,9%) и 

подготовку специалиста (12,3%). 

При выполнении обработки крысы против эктопаразитов (таблица 48 в 

приложении) ветеринарный врач наибольшее время тратит на расчет дозы 

препарата - 36,6% и подготовку препарата к использованию - 35,5%, наименьшее 

- на нанесение средства на кожный покров в область между лопаток - 27,9%). 

Ассистент затрачивает одинаковое количество времени на фиксацию крысы и 

помещение ее в переноску.  

Таблица 48 − Результаты изучения затрат рабочего времени при обработке 

поражений у попугая при кнемидокоптозе (n=9) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Расходные материалы: 1% ивермектин, шприц, ватный тампон 

Подготовка рук  0,4 0,4 0,8 

Подготовка препарата 0,8 - 0,8 

Извлечение попугая из клетки/ переноски - 0,8 0,8 

Фиксация попугая 0,6 0,6 1,2 

Обработка попугая 1,0 - 1,0 

Фиксация попугая для впитывания 

препарата 
- 1,0 1,0 

Помещение попугая в клетку/ переноску - 0,6 0,6 

Утилизация перчаток и шприца, уборка 

рабочего места 
0,4 0,8 1,2 

Всего 3,2 4,2 7,4±0,2 

При выполнении обработки поражений у попугая (таблица 48) при 

кнемидокоптозе в структуре затрат рабочего времени ветеринарного врача 

наиболее трудоемким является непосредственно обработка попугая - 31,3% и 

подготовка препарата – 25,0%; наименее трудоемкими являются подготовка рук и 

утилизация использованных расходных материалов - по 12,5%; на остальные 

трудовые процессы приходится 18,7% времени. Ассистент выполняет 
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вспомогательную (второстепенную) работу и затрачивает на фиксацию попугая 

для впитывания препарата - 23,9% времени, извлечение попугая из клетки/ 

переноски и уборку рабочего места - по 19,0%, на фиксацию попугая перед 

процедурой и помещение попугая в клетку/ переноску - по 14,3%; и наименьшее 

время ассистент затрачивает на подготовку рук - 9,5%.  

 

3.7.2.6 Затраты труда ветеринарных специалистов на выполнение 

прочих видов работ, связанных с ветеринарным обслуживанием 

декоративных и экзотических животных 

 

В процессе ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 

животных по просьбе их владельцев выполняются косметические стрижки, 

оформляются ветеринарные сопроводительные документы для транспортировки 

биологических материалов в лабораторию.  

Таблица 49 − Результаты изучения затрат рабочего времени на 

консультацию по применению лекарственных препаратов, кормлению и 

содержанию грызунов (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приглашение владельца животного в 

терапевтический кабинет 
- 0,8 0,8 

Выслушивание вопросов владельца 3,5 - 3,5 

Объяснение лечения 7,5 - 7,5 

Распечатка назначений, рекомендаций, чека 2,1 - 2,1 

Всего 13,1 0,8 13,9 ±0,5 

При проведении консультации по применению лекарственных препаратов, 

кормлению и содержанию грызунов ветеринарный врач выполняет 94,2% работы. 

Ассистент пригашает владельца животного в терапевтический кабинет и 

затрачивает на это все свое рабочее время. 
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Таблица 50 − Результаты изучения затрат рабочего времени на 

консультацию перед проведением хирургических вмешательств (n=17) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Всего, затраты времени 

ветеринарного 

специалиста, мин.M±m 

Приглашение владельца животного в терапевтический 

кабинет 
0,8 

Описание владельцу хода операции, о возможных 

рисках 
4,5 

Подписание владельцем согласия на операцию, 

согласие на реанимацию (в случае необходимости) 
4,0 

Ответ на возникающие у владельцев вопросы 3,8 

Описание послеоперационного ухода 5,0 

Всего 18,1±0,7 

Процедура консультации перед проведением хирургических вмешательств 

занимает 18,1±0,7 мин. На описание послеоперационного ухода врач затрачивает 

27,6% рабочего времени, на описание владельцу хода операции и возможных 

рисков - 24,9%, на подписание владельцем согласия на операцию, согласия на 

реанимацию - 22,1, на ответы на возникающие у владельцев вопросы - 21,0%, на 

приглашение владельца животного в терапевтический кабинет - 4,4%. 

Затраты времени при проведении косметической стрижки кролику (таблица 

51) составляют 65,9 ±2,8 (4,26%) мин. При этом ветеринарный врач выполняет 

86,3% работы, ассистент - 13,7 %.  Наибольший удельный вес в структуре затрат 

рабочего времени ветеринарного врача занимает стрижка шерсти с области лап, 

шеи (26,4%), продолжение стрижка шерсти с области спины, шеи, задних лап и 

стрижка шерсти с области спины, шеи, задних лап (по 23,0%). Остальные 

процедуры занимают от 8,8до 1,4%. Ассистент ветеринарного врача затрачивает 

рабочее время на чистку машинки, уборку рабочего места - 55,5%, смену ножа, 

чистку лезвия - 27,8%, на подготовку инструментов - 16,7%. 
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Таблица 51 − Результаты изучения затрат рабочего времени на проведение 

косметической стрижки кролику (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и оборудование: машинка для стрижки, нож на 2мм, ножницы прямые, 

ножницы филировочные, расческа, пуходерка 

Подготовка исполнителя к процедуре 1,3 - 1,3 

Подготовка инструментов - 1,5 1,5 

Извлечение пациента из переноски 0,8 - 0,8 

Фиксация кролика 1,3 - 1,3 

Стрижка шерсти с области спины, шеи, 

задних лап 
13,0 - 13,0 

Смена ножа, чистка лезвия, охлаждение 

первого 
3,0 - 3,0 

Продолжение стрижки шерсти с области 

лап, шеи 
15,0 - 15,0 

Повторная смена ножа, чистка лезвия - 2,5 2,5 

Состригание шерсти ножницами 5,0 - 5,0 

Стрижка шерсти с области живота 13,0 - 13,0 

Чистка машинки, уборка рабочего места 4,5 5,0 9,5 

Всего 56,9 9,0 65,9±2,8 

 

 

Таблица 52 − Результаты изучения затрат рабочего времени на оформление 

сопроводительного документа для отправки биологического материала в 

лабораторию (n=10) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Всего, затраты времени 

ветеринарного 

специалиста, мин.M±m 

Подготовка необходимого бланка  0,5 

Открывание карточки пациента в электронной базе  1,0 

Заполнение бланка, подписание пробирки/ емкости  1,8 

Всего 3,3±0,1 

Ветеринарный специалист при оформлении сопроводительного документа 

(таблица 52) с биологическим материалом затрачивает 54,5% на заполнение 

бланка, подписывание пробирки/ емкости, 30,3% на открывание карточки 

пациента в электронной базе, 15,2% на поиск необходимого бланка. 
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3.7.3 Оценка эффективности использования рабочего времени 

ветеринарных специалистов, обслуживающих декоративных и 

экзотических животных 

Эффективность использования рабочего времени ветеринарных 

специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических животных 

представлена в таблицах 53-55, структура использования рабочего времени - на 

рисунке 5. 

Таблица 53 − Средние показатели затрат рабочего времени, и времени 

перерывов на ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических 

животных 
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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. СПб 
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 
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Из таблицы 53 видно, что 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% от дневного рабочего времени). 

Время основной работы занимает в пределах от 298 до 328 минут (62,1-68,3% 

дневного рабочего 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. 
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ВК Базылевского (Витебск)
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Рисунок 5  Использование рабочего времени ветеринарных специалистов в 

коммерческих клиниках, % 

 

На рисунке 5 видна структура использования рабочего времени в шести 

коммерческих клиниках Российской Федерации и Республики Беларусь: ВК 

«Центр», ВК Доктора Сотникова, ВК Доктора Базылевского (филиалы в Витебске 

и Санкт-Петербурге), ВК «Главное Хвост», ВК «Преданный друг». В 

ветеринарной клинике «Центр» и доктора Базылевского (г. Санкт-Петербург) на 

выполнение основной оперативной работы используется более 65% рабочего 

времени, на обслуживание рабочего места затрачивается 3,9 и 4,7%; в остальных 

клиниках эти показатели выше. Нерегламентированные перерывы в ветеринарных 

клиниках достигают 4,4% от рабочего времени, наименьший показатель в 

ветеринарной клинике «Центр». 
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Таблица 54 − Оценка эффективности использования рабочего времени 

ветеринарных специалистов, обслуживающих декоративных и 

экзотических животных 
 

Название показателей 

Показатели в ветеринарных клиниках 

В
К
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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 

Из таблицы 54 видно, что коэффициент использования рабочего времени в 

ветеринарных клиниках колеблется в пределах от 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 оперативной работы также весьма высокий и колеблется в пределах от 

0,86 до 0,93. Коэффициент рациональности использования времени оперативной 

работы в ветеринарной клинике Доктора Базылевскогов филиале города Санкт-

Петербурга низок по сравнению с другими показателями эффективности работы в 

данной клинике связан с тем, что в дни проведения фотографий достаточно много 

времени выделялось на технологические перерывы (18,6 мин.). 
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Таблица 55  Резервы повышения производительности труда ветеринарных 

специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических животных  
 

Название показателей 

Показатели в ветеринарных клиниках,% 

ВК 

«Центр» 

ВК 

Доктора 

Сотнико

ва 

ВК 

Доктора 

Базылев

ского 

ВК 

Доктора 

Базылев

ского 

СПб 

ВК 

«Главно

е хвост» 

ВК 

«Предан

ный 

друг» 

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 

Следует особо отметить, что 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%). 

 

3.7.4 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; 
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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 

ветеринарных работников.  

Таблица 56 − Нормы времени на выполнение ветеринарных работ при 

обслуживании декоративным и экзотическим животных 
 

Трудовые процессы 

Затраты времени 

ветеринарных 

специалистов, мин., 

M±m 

А. На прием и клиническую диагностику заболеваний 

Прием кролика (шиншиллы, морской свинки, крысы)  24,2±0,61 

Повторный прием кролика (шиншиллы, морской свинки, 

крысы)  
14,1±0,43 

Прием красноухой (сухопутной) черепахи  15,0±0,33 

Повторный прием красноухой (сухопутной) черепахи 11,9±0,49 

Прием мелкой декоративной птицы  22,3±0,48 

Повторный прием мелкой декоративной птицы 19,4±0,52 

Прием крупной декоративной птицы  24,8±0,59 

Повторный прием крупной декоративной птицы 20,9±0,53 

Прием паука-птицееда 16,1±0,7 

Рентгенологическое исследование грудной клетки у птицы 

(2 проекции) 

27,2±0,6 

Рентгенологическое исследование грудной клетки у птицы 

(1 проекция) 

17,4±0,69 

Рентгенологическое исследование при переломе крыла у 

крупной птицы (2 проекции) 

21,4±0,54 

Рентгенологическое исследование зубов у кролика в 1- ой 

проекции 

15,1±0,43 

Рентгенологическое исследование грудной клетки у крыс в 

1- ой проекции 
12,3±0,3 

Рентгенологическое исследование грудной клетки у крысы 

в 2-х проекциях 
20,2±0,4 

Рентгенологическое исследование средней змеи (удав) в 2-

х проекциях 
22,9±0,8 

УЗ исследования органов брюшной полости и сердца у 

крысы 
29,3±0,8 

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

УЗ исследования крольчихи, морской свинки на 

беременность 
23,8±0,8 
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Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

крысы 
8,3±0,18 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

крупного (среднего) попугая 
8,9±0,4 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

волнистого попугая 
7,0±0,31 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

шиншиллы 
10,1±0,26 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

хорька 
10,3±0,4 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

черепахи 
8,5±0,3 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

кролика 
8,5±0,27 

Клинический анализ мочи у кролика 12,8±0,33 

Забор материала на гистологическое исследование 2,1±0,1 

Б. На терапевтические работы 

Внутримышечная инъекция крупному попугаю 2,7±0,1 

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

Внутримышечная инъекция черепахе 3,0±0,1 

Дача препарата перорально кролику 7,3±0,2 

Дача препарата перорально попугаю 8,2±0,32 

Постановка внутривенного катетера кролику 4,0±0,1 

Постановка внутривенного катетера черепахе 5,4±0,19 

Взятие соскоба с кожи крысы 7,9±0,25 

Приготовление мазка на отодектоз у кролика 7,5±0,19 

Чистка ушей при отодектозе у кролика (расчет на 1 ухо) 10,5±0,24 

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

Люминисцентная диагностика лампой Вуда грызуна 9,9±0,35 

Взятие образца волосков у грызуна для трихоскопии 9,5±0,26 

Помощь при патологической линьке пауку птицееду 19,6±0,73 

Подрезка когтей кролику 6,1±0,18 

Подрезка когтей попугаю 6,4±0,24 

Подрезка клюва черепахе 9,3±0,42 

Подрезка клюва попугаю 9,1±0,31 

В. На хирургические работы 

Введение в наркоз птицы с помощью мультимодальной 

анестезии 
30,2±1,1 

Введение в наркоз кролика с помощью мультимодальной 

анестезии 
27,5±0,9 

Введение в наркоз рептилии (черепаха) 17,6±0,6 

Овариогистерэктомия крольчихи (хорицы) 33,7±1,13 

Овариогистерэктомия крысы 26,7±0,78 

Продолжение таблицы 56 
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Химическая стерилизация хорицы (хоря) 6,0±0,18 

Кастрация крола (крысы/хоря) 20,8±0,3 

Вылущивание абсцесса у грызуна- 1 категориясложности 14,1±0,47 

Вылущивание абсцесса у грызуна - 2 категориясложности 20,4±0,4 

Вылущивание абсцесса у грызуна - 3 категориясложности 32,0±0,73 

Вылущивание абсцесса у грызуна - 4 категориясложности 37,4±0,37 

Вылущивание неглубокого локального абсцессау черепахи 22,1±0,83 

Удаление яиц при дистоции у среднего попугая (какаду) 32,2±1,16 

Удаление молочной железы у кролика (1 пакет) 40,1±0,72 

Удаление новообразования у крысы 26,9±1,12 

Энуклеация глазного яблока у хомяка 32,1 ±1,2 

Удаление хвоста у крысы 26,6±0,95 

Извлечение уратного камня из уретры морской свинки (без 

оперативного вмешательства) 
8,8±0,3 

Снятие швов у морской свинки 6,5±0,13 

Репозиция панциря черепахи 43,9 ±1,6 

Удаление пальца у игуаны 32,6 ±1,12 

Г. На стоматологические процедуры 

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 

Д. На профилактические противоэпизоотические мероприятия 

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

Вакцинация кролика против инфекционных 

болезнейкомплексной вакциной 
13,5±0,33 

Вакцинация кролика против инфекционных болезней 

Российской вакциной 
15,9±0,41 

Вакцинация енота против инфекционных болезней 12,55±0,49 

Вакцинация суриката против инфекционных болезней 13,7±0,4 

Дегельминтизация кролика 7,0±0,25 

Дегельминтизация крысы 7,86±0,35 

Дегельминтизация мелкой (средней) черепахи 8,0±0,31 

Обработка кролика против эктопаразитов 4,0±0,194 

Обработка мелкого (среднего) хищника против 

эктопаразитов 
20,7 ±0,85 

Обработка крысы против эктопаразитов 3,17±0,17 

Обработка поражений у мелкого (среднего) попугая при 

кнемидокоптозе 
7,4±0,2 

Е. На выполнение прочих ветерниарных работ (услуг) 

Консультация по применению лекарственных препаратов, 

кормлению и содержанию грызунов 
13,9±0,5 

Продолжение таблицы 56 
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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 

 

 

3.8   Разработка расценок на платные ветеринарные работы (услуги), 

выполняемые при обслуживании декоративных и экзотических 

животных 

 

Платные ветеринарные работы (услуги) оказываются как в частных, так и в 

государственных ветеринарных клиниках кошкам, собакам, декоративным и 

экзотическим животным. Перечень оказываемых услуг может различаться в 

зависимости от размера учреждения, штата ветеринарных специалистов, 

специфики рода деятельности учреждения, спроса на те или иные услуги и т.д. 

Спрос играет огромную роль в формировании расценок на ветеринарные услуги: 

уровень спроса прямо пропорционален размеру оплаты (высокому), и наоборот- 

невозможно установить высокую стоимость на услугу, не пользующуюся спросом 

у потребителей. Также расценки на ветеринарные работы (услуги) регулируют 

доходность и убыточность ветеринарного учреждения. [107] 

В соответствии с программой научно-исследовательской работы, в целях 

совершенствования ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 

животных учреждениями Государственной ветеринарной службы городов 

Российской Федерации а с учетом рыночного спроса на платные ветеринарные 

услуги разработаны расценки на ветеринарные работы (услуги), 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 [2,4]. 

Продолжение таблицы 56 
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Таблица 57 − Расчёт стоимости платной услуги: Клинический осмотр 

кролика с постановкой первичного диагноза 
 

Наименование показателей Показатель, руб. 

Количество одновременно проведённых ветеринарных 

мероприятий 
1,00 

Продолжительность мероприятия (фактическая или 

нормативная), мин. 
24,20 

Среднемесячная заработная плата работника, проводящего 

мероприятие 
24274,17 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего времени 3,19 

Заработная плата 77,29 

Прочие выплаты 0,39 

Начисления на оплату труда 23,34 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме 
0,40 

Услуги связи 2,98 

Транспортные услуги 1,55 

Услуги по содержанию имущества 22,00 

Прочие работы и услуги 28,43 

Страхование 1,12 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 
1,57 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 62,23 

Расходование материальных запасов 73,23 

Заработная плата административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 
76,53 

Начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала 
22,53 

Прочие расходы 2,72 

Всего 396,33 

Увеличение стоимости основных средств 3,77 

Итого 400,10 

Расценка на проведение одного мероприятия 400,10 

Из таблицы 57 видно, что на клинический осмотр одного декоративного или 

экзотического животного расходуются трудовые и материальные затраты на 

сумму 400,1 руб., в том числе на зарплату ветеринарного врача, осуществляющего 

клинический осмотр 19,5%, на зарплату административно-управленческого 

персонала - 19,1%, на расход материальных запасов - 18,3%, на амортизацию 

основных средств - 15,5%, на прочие работы, услуги - 7,1%, на услуги по 
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содержанию имущества - 5,5%, на начисления на оплату труда -11,5%, на 

остальные виды затрат в пределах от 0,3 до 0,9%. 

Таблица 58 − Расчёт стоимости платной услуги: Внутримышечная инъекция 

крупному попугаю  
 

Наименование показателей Показатель, руб. 

Количество одновременно проведённых ветеринарных 

мероприятий 
1,00 

Продолжительность мероприятия (фактическая или 

нормативная), мин. 
2,70 

Среднемесячная заработная плата работника проводящего 

мероприятие 
24274,17 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего времени   3,19 

Заработная плата 8,62 

Прочие выплаты 0,04 

Начисления на оплату труда 2,60 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме 
0,04 

Услуги связи 0,33 

Транспортные услуги 0,17 

Услуги по содержанию имущества 2,45 

Прочие работы и услуги 3,17 

Страхование 0,13 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 
0,18 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 6,94 

Расходование материальных запасов 8,17 

Заработная плата административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 
8,54 

Начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала 
2,51 

Прочие расходы 0,30 

Всего 44,22 

Увеличение стоимости основных средств 0,42 

Итого 44,64 

Расценка на проведение одного мероприятия 44,64 

Из таблицы 58 видно, что на внутримышечную инъекцию крупному 

попугаю расходуются трудовые и материальные затраты на сумму 40,64 руб., в 

том числе на заработную плату ветеринарного врача - 19,3%, на расход 

материальных средств - 18,3, на амортизацию основных средств - 15,5%, на 
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начисления на оплату труда - 11,4%, на зарплату административно-

управленческого персонала - 19,1%, на услуги по содержанию имущества - 5,5%, 

на остальные виды затрат - в пределах от 0,7 до 7,1%. 

Таблица 59 − Расчёт стоимости платной услуги: Овариогистерэктомия 

крысы 
 

Наименование показателей Показатель, руб. 

Количество одновременно проведённых ветеринарных 

мероприятий 
1,00 

Продолжительность мероприятия (фактическая или 

нормативная), мин. 
26,70 

Среднемесячная заработная плата работника проводящего 

мероприятие 
24274,17 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего времени 3,19 

Заработная плата 85,28 

Прочие выплаты 0,43 

Начисления на оплату труда 25,75 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме 
0,44 

Услуги связи 3,29 

Транспортные услуги 1,71 

Услуги по содержанию имущества 24,27 

Прочие работы и услуги 31,37 

Страхование 1,24 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 
1,73 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 68,66 

Расходование материальных запасов 80,79 

Заработная плата административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 
84,43 

Начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала 
24,86 

Прочие расходы 3,00 

Всего 437,27 

Увеличение стоимости основных средств 4,16 

Итого 441,43 

Расценка на проведение одного мероприятия 441,43 

Из таблицы 59 видно, что на овариогистерэктомию крысы расходуются 

трудовые и материальные затраты на сумму 441,43 руб., в том числе на 

заработную плату ветеринарных врача и ассистента - 19,3%, на зарплату 
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административно-управленческого персонала - 19,1%, на расход материальных 

запасов - 18,3%, на амортизацию основных средств - 15,5%, на начисление на 

заработную плату - 11,4%, на прочие работы и услуги – 7,1%, на услуги по 

содержанию имущества - 5,5%, на увеличение стоимости основных средств – 

0,9%, на услуги связи  0,7%, остальные виды затрат - от 0,3 до 0,6%. 

Таблица 60 − Расчёт стоимости платной услуги: Вакцинация хорька против 

инфекционных болезней 
 

Наименование показателей Показатель, руб. 

Количество одновременно проведённых ветеринарных 

мероприятий 
1,00 

Продолжительность мероприятия (фактическая или 

нормативная), мин. 
14,50 

Среднемесячная заработная плата работника проводящего 

мероприятие 
24274,17 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего времени 3,19 

Заработная плата 46,31 

Прочие выплаты 0,24 

Начисления на оплату труда 13,99 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме 
0,24 

Услуги связи 1,79 

Транспортные услуги 0,93 

Услуги по содержанию имущества 13,18 

Прочие работы и услуги 17,03 

Страхование 0,67 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 
0,94 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 37,29 

Расходование материальных запасов 43,88 

Заработная плата административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 
45,85 

Начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала 
13,50 

Прочие расходы 1,63 

Всего 237,47 

Увеличение стоимости основных средств 2,26 

Итого 239,73 

Расценка на проведение одного мероприятия 239,73 
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Из таблицы 60 видно, что на вакцинацию хорька против инфекционных 

болезней расходуются трудовые и материальные затраты на сумму 239,73 руб. Из 

них на заработную плату ветеринарных врача и ассистента - 19,3%, на зарплату 

административно-управленческого персонала - 19,1%, материальные запасы - 

18,3%, на амортизацию основных средств - 15,5%, на начисление на заработную 

плату - 11,4%, на остальные виды затрат - от 7,1 до 0,3%. 

Расценки на платные ветеринарные работы (услуги) оказываемые 

декоративным и экзотическим животным, представлены в таблице 61. 

Таблица 61 − Расценки на работы (услуги), оказываемые при обслуживании 

декоративных и экзотических животных 
 

Трудовые процессы 

Расценки на 

выполнение 

услуги 

А. На прием и клиническую диагностику заболеваний 

Прием кролика (шиншиллы, морской свинки, крысы)  400,10 

Повторный прием кролика (шиншиллы, морской свинки, 

крысы)  
233,11 

Прием красноухой (сухопутной) черепахи  247,99 

Повторный прием красноухой (сухопутной) черепахи 196,74 

Прием мелкой декоративной птицы  368,68 

Повторный прием мелкой декоративной птицы 320,74 

Прием крупной декоративной птицы  410,02 

Повторный прием крупной декоративной птицы 345,54 

Прием паука-птицееда 266,18 

Рентгенологическое исследование грудной клетки у птицы 

(2 проекции) 
449,7 

Рентгенологическое исследование грудной клетки у птицы 

(1 проекция) 
287,67 

Рентгенологическое исследование при переломе крыла у 

крупной птицы (2 проекции) 
353,81 

Рентгенологическое исследование зубов у кролика в 1- ой 

проекции 
249,65 

Рентгенологическое исследование грудной клетки у крысы 

в 1- ой проекции 
203,36 

Рентгенологическое исследование грудной клетки у крысы 

в 2-х проекциях 
333,97 

Рентгенологическое исследование средней змеи (удав) в 2-х 

проекциях 
378,6 
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УЗ исследования органов брюшной полости и сердца крысы 484,42 

УЗ исследования органов брюшной полости крысы 408,36 

УЗ исследования крольчихи, морской свинки на 

беременность 
393,48 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

крысы 
137,22 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

крупного (среднего) попугая 
147,14 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

волнистого попугая 
115,73 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

шиншиллы 
166,98 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

хорька 
170,29 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

черепахи 
140,53 

Взятие венозной крови для лабораторного исследования у 

кролика 
140,53 

Клинический анализ мочи у кролика 211,62 

Забор материала на гистологическое исследование 34,72 

Б. На терапевтические работы 

Внутримышечная инъекция крупному попугаю 44,64 

Подкожная инъекция кролику (морской свинке, крысе) 54,56 

Внутримышечная инъекция черепахе 49,6 

Дача препарата перорально кролику 120,69 

Дача препарата перорально попугаю 135,57 

Постановка внутривенного катетера кролику 66,13 

Постановка внутривенного катетера черепахе 89,28 

Взятие соскоба с кожи крысы 130,61 

Взятие мазка на отодектоз у кролика 124,0 

Чистка ушей при отодектозе у кролика (расчет на 1 ухо) 173,6 

Взятие соскоба на кнемидокоптоз у попугая 191,78 

Люминисцентная диагностика лампой Вуда грызуна 163,68 

Взятие образца волосков у грызуна для трихоскопии 157,06 

Помощь при патологической линьке пауку птицееду 324,05 

Подрезка когтей кролику 100,85 

Подрезка когтей попугаю 105,81 

Подрезка клюва черепахе 153,76 

Подрезка клюва попугаю 150,45 

В. На хирургические работы 

Введение в наркоз птицы с помощью мультимодальной 

анестезии 
499,29 

Введение в наркоз кролика с помощью мультимодальной 454,66 

Продолжение таблицы 61 
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анестезии 

Введение в наркоз рептилии (черепаха) 290,98 

Овариогистерэктомия крольчихи (хорицы) 557,16 

Овариогистерэктомия крысы 441,43 

Химическая стерилизация хорицы (хоря) 99,20 

Кастрация крола (крысы/хоря) 343,89 

Вылущивание абсцесса у грызуна- 1 категория сложности 233,11 

Вылущивание абсцесса у грызуна - 2 категория сложности 337,27 

Вылущивание абсцесса у грызуна - 3 категория сложности 529,05 

Вылущивание абсцесса у грызуна - 4 категория сложности 618,33 

Вылущивание неглубокого локального абсцесса у черепахи 365,38 

Удаление яиц при дистоции у среднего попугая (какаду) 532,36 

Удаление молочной железы у кролика (1 пакет) 662,97 

Удаление новообразования у крысы 444,74 

Извлечение уратного камня из уретры морской свинки (без 

оперативного вмешательства) 
145,49 

Энуклеация глазного яблока у хомяка 530,71 

Удаление хвоста у крысы 439,78 

Снятие швов у морской свинки 107,46 

Репозиция панциря черепахи 725,8 

Удаление пальца у игуаны 538,97 

Г. На стоматологические процедуры 

Подрезка премоляров кролику 385,22 

Подрезка резцов кролику дентальной установкой и 

шаровидным бором 
142,18 

Подрезка зубов (премоляров, моляров и резцов) кролику 

дентальной установкой 
416,63 

Д. На профилактические противоэпизоотические мероприятия 

Вакцинация хорька против инфекционных болезней 239,73 

Вакцинация кролика против инфекционных болезней 

комплексной вакциной 
223,19 

Вакцинация кролика против инфекционных болезней 

Российской вакциной 
262,87 

Вакцинация енота против инфекционных болезней 207,49 

Вакцинация суриката против инфекционных болезней 226,5 

Дегельминтизация кролика 115,73 

Дегельминтизация крысы 129,95 

Дегельминтизация мелкой (средней) черепахи 132,26 

Обработка кролика против эктопаразитов 66,13 

Обработка мелкого (среднего) хищника против 

эктопаразитов 
342,23 

Обработка крысы против эктопаразитов 52,41 

Продолжение таблицы 61 
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Обработка поражений у мелкого (среднего) попугая при 

кнемидокоптозе 
122,34 

Е. На выполнение прочих ветерниарных работ (услуг) 

Консультация по применению лекарственных препаратов, 

кормлению и содержанию грызунов 
229,81 

Консультация перед проведением хирургических 

вмешательств 
299,25 

Оформление сопроводительного документа для отправки 

биологического материала в лабораторию 
54,56 

Косметическая стрижка кролика 1089,52 

Из таблицы 61 видно, что стоимость приема декоративных и экзотических 

животных и клинической диагностики их болезней колеблется в пределах от 

34.ю72 до 484,32 руб.; терапевтических процедур - от 44,64 до 324,05 руб.; 

хирургических операций - от 99,2 до 662,97 руб.; стоматологических процедур - 

от 142,18 до 416,63 руб.; профилактических противоэпизоотических мероприятий 

- от 52,41 до 342,23 руб.; прочих ветеринарных работ - от 54,56 до 1089,52 руб. 

 

  

Продолжение таблицы 61 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организация ветеринарного обслуживания животных в конце XX столетия 

стала предметом научного анализа и разработки системы ветеринарных 

мероприятий. Были разработаны научные основы планирования и организации 

ветеринарных мероприятий на молочных комплексах [93], свиноводческих 

комплексах [65, 66, 67], в овцеводческих спецхозах [13, 15], в спортивном 

коневодстве [52], в звероводческих хозяйствах [34, 35], для мелких домашних 

животных [144, 147, 148], на птицефабриках [161, 162], для диких животных [166, 

167, 168]. Наша работа является продолжением научных исследований по 

организации ветеринарного обслуживания животных в ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Установлено, что декоративные и экзотические животные в крупных 

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

Чебоксарах, а также в Минске и Витебске Республики Беларусь обслуживают 

учреждения Государственной ветеринарной службы, частные ветеринарные 

клиники, наемные ветеринарные врачи организаций, в которых содержатся такие 

животные. В большинстве случаев их обслуживают ветеринарные врачи общего 

профиля. В крупных ветеринарных клиниках имеются ветеринарные врачи, 

специализирующиеся на обслуживании декоративных и экзотических животных. 

В различных городах в частные ветеринарные клиники поступают на приём в 

пределах от 0,6 до 20% декоративных экзотических животных от общего числа 

принимаемых на лечение животных. Рыночный спрос на ветеринарные работы 

(услуги) в сфере обслуживания декоративных и экзотических животных 

стабильно растёт, что связано с увеличением численности таких животных у 

городского населения, повышением квалификации ветеринарных врачей в этой 

специфической сфере деятельности, оснащением ветеринарных клиник 

современным оборудованием ветеринарного и медицинского назначения, 

успешно используемым при обслуживании декоративных и экзотических 
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животных, что позволяет повышать качество и эффективность ветеринарного 

обслуживания таких животных.  

Результаты наших исследований вносят определённые дополнения по 

вопросу организации ветеринарного обслуживания декоративных экзотических 

животных в городах.  

Эпизоотическое состояние городов Российской Федерации изучалось 

одновременно с разработкой вопросов совершенствования ветеринарного 

обслуживания животных в субъектах Российской Федерации: в г. Новосибирске 

[17], Республике Татарстан [19, 21, 79, 132, 155], г. Иркутске [26], г. Ижевске [30], 

г. Воронеже [50], г. Тбилиси [56], г. Бишкеке [60, 61], г. Ростове [80], г. Минске 

[85], г. Санкт-Петербурге [122], г. Самара [140], г. Ташкент [153]. 

Установлено, что в крупных городах Российской Федерации 

регистрируются единичные случаи заболевания декоративных и экзотических 

животных бешенством, аденовирусной инфекцией, инфекционным гепатитом, 

лептоспирозом, микоплазмозом, микроспорией, парвовирусным энтеритом, чумой 

плотоядных, трихофитией. 

Результаты наших исследований по вопросам эпизоотического состояния 

городов по инфекционным болезням декоративных и экзотических животных 

вносят дополнения в изучение этой проблемы. 

Анализом результатов использования рабочего времени в 6 частных 

ветеринарных клиниках Российской Федерации и Республики Беларусь 

установлено, что во всех анализируемых клиниках рабочее время используется 

достаточно эффективно. Время на подготовительно-заключительные работы 

затрачивается в объеме от 7 до 9,9% дневного фонда рабочего времени, на 

выполнение основной работы - в пределах 62,1-68,3%, что свидетельствует об 

эффективном использовании рабочего времени ветеринарных специалистов во 

всех частных ветеринарных клиниках. Время на обслуживание рабочего места 

составляет всего 3,9-6,7% дневного рабочего времени, что вполне соответствует 

требованиям Трудового кодекса Российской Федерации. На случайную 
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непроизводительную работу в среднем затрачивается 3,0% дневного фонда 

рабочего времени, а в отдельных ветеринарных клиниках колеблется в пределах 

от 1,5 до 5,5%  

Коэффициент использования рабочего времени колеблется в пределах от 

0,83 до 0,89, в среднем составляет 0,86. Уровень занятости и ветеринарных 

специалистов оперативной работой колеблется в пределах от 62,1 до 68,3%, в 

среднем составляет 64,7%, что свидетельствует о высокой эффективности 

использования рабочего времени на выполнение основной работы. 

Коэффициент рациональности использования времени оперативной работы 

равен 0,86-0,93, в среднем 0,90.  

Во всех анализируемых частных ветеринарных клиниках имеются резервы 

повышения производительности труда в размере 12,8-30,9%, в том числе за счет 

ликвидации затрат времени на случайные непроизводительные работы (2,1-8,9%), 

ликвидации нерегламентированных перерывов (32,6-6,9%) и рационального 

использования рабочего времени (8,1-15,6%). 

Использование научно-обоснованных норм времени на выполнение 

отдельных видов ветеринарных работ (услуг) обеспечит научно-обоснованное 

планирование штатной численности частных ветеринарных клиник, 

государственных ветеринарных учреждений, наемных ветеринарных служб 

предприятий, организаций в сфере ветеринарного обслуживания декоративных и 

экзотических животных. 

Опыт диагностической, профилактической, лечебной и ветеринарно-

санитарной работы учреждений государственной ветеринарной службы, частных 

ветеринарных клиник в городах проанализирован достаточно подробно [122, 128, 

132, 138, 150, 183, 186, 190, 193, 200].  

Опыт ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных 

обобщен по материалам частных ветеринарных клиник «МиВ» г. Москвы, 

«Преданный друг» г. Казани, наемной ветеринарной службы «Экзопарка» г. 
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Санкт-Петербурга, городской ветеринарной службы г. Санкт-Петербурга, 

ветеринарной клиники «Главное хвост» г. Минска Республики Беларусь.  

Установлено, что все ветеринарные учреждения укомплектованы 

квалифицированными ветеринарными врачами, имеющими достаточно высокий 

уровень теоретической подготовки и богатый практический опыт ветеринарного 

обслуживания сельскохозяйственных и мелких домашних животных, а также 

некоторый опыт обращения с декоративными и экзотическими животными и 

лечения их при различных инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях. 

Ветеринарные клиники достаточно хорошо оснащены специальным 

оборудованием ветеринарного и медицинского назначения.  

Приём больных животных за 2017-2019 гг. увеличился. Установлена 

динамика и структура приёма разных видов декоративных и экзотических 

животных, что позволяет целенаправленно планировать профилактические 

противоэпизоотические мероприятия и лечебно-профилактические меры против 

незаразных болезней декоративных и экзотических животных.  

Разработаны меры дальнейшего совершенствования деятельности базовых 

ветеринарных клиник по обслуживанию декоративных и экзотических животных. 

Результаты анализа опыта деятельности государственных и частных 

ветеринарных клиник по обслуживанию декоративных и экзотических животных 

вносят определённые дополнения в имеющиеся в научной литературе сведения. 

Нормированием труда ветеринарных специалистов в сфере обслуживания 

животных научные учреждения и высшие учебные заведения страны занимаются 

достаточно интенсивно со второй половины XX века, после открытия 

лаборатории экономики ветеринарии в Государственном научно-контрольном 

институте. Разработаны методические рекомендации по нормированию труда 

ветеринарных специалистов [49, 103, 106, 160], установлены нормы времени на 

выполнение ветеринарных работ в сфере обслуживания молочного скотоводства 

[50, 94], свиноводческих комплексов [68, 69], овцеводческих спецхозов [13, 14], 

спортивного коневодства [53, 54], птицеводства [118, 163], а также в сфере 
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осуществления государственного надзора [40, 41], ветеринарно- санитарной 

экспертизы продуктов животного и растительного происхождения [25, 84, 98], 

ветеринарного обслуживания крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств граждан [76], мелких домашних животных [145, 146, 152] и пушных 

зверей [32, 33]. 

Наша работа является продолжением научных исследований по 

нормированию труда ветеринарных специалистов, проводимых в ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» в последние 50 лет. 

Установлено, что нормирование труда ветеринарных специалистов, 

обслуживающих декоративных и экзотических животных, зависит от ряда 

факторов: квалификации и опыта ветеринарных врачей, количества специалистов, 

способных осуществлять ветеринарное обслуживание таких животных, 

заинтересованности руководителей и владельцев клиник в развитии 

специфической сферы ветеринарной деятельности, содействующих повышению 

квалификации ветеринарных врачей, оснащенности ветеринарных клиник 

современной материально-технической базой.  

При нормировании труда ветеринарных специалистов, обслуживающих 

декоративных и экзотических животных, учитываются особенности их 

обслуживания:  

- содержание их в зоопарках, цирках, частных домах, квартирах граждан в 

малых количествах; 

- разнообразие видов декоративных и экзотических животных; 

-  особенности каждого вида декоративных и экзотических животных; 

- состояние животных в момент проведения мероприятий, связанных с 

разработкой норм труда; 

- перечень заболеваний и их проявления; 

- комплекс профилактических и лечебных мероприятий, проводимых при их 

болезнях; 
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- особенности применения лекарственных препаратов; 

- особенности фиксации животных; 

- размер животных; 

- недостаточные знания анатомии, физиологии декоративных и 

экзотических животных их владельцами. 

При нормировании труда ветеринарных специалистов, обслуживающих 

декоративных и экзотических животных, пользовались методами фотографии 

рабочего дня, хронометража и фотохронометража трудовых процессов.  

Изучали затраты труда ветеринарных специалистов на: 

- приём, клиническую диагностику заболевания декоративных и 

экзотических животных (28 видов ветеринарных работ); 

- терапевтические работы (18 видов работ); 

- хирургические процедуры (21 вид процедур); 

- стоматологические процедуры (3 вида процедур); 

- профилактические противоэпизоотические мероприятия (12 мероприятий); 

- прочие ветеринарные работы (4 вида работ). 

В процессе изучения затрат рабочего времени на выполнение ветеринарных 

работ (услуг) с декоративными и экзотическими животными установили, что в 

большинстве случаев доля затрат труда ветеринарных врачей превышает 50% 

общих затрат труда, а у ассистентов и вспомогательных работников менее 50% от 

общего рабочего времени. 

На выполнение ветеринарных работ при приеме животных и клинической 

диагностике заболеваний общие затраты труда ветеринарных специалистов 

колеблются в пределах от 2,1 до 27,2 минут на одну работу (услугу, процедуру). 

Более трудоемкими (более 20 минут) являются клинический осмотр кролика, 

грызуна, мелкой и крупной декоративной птицы; рентгенологическое 

исследование грудной клетки птицы (2 проекции), крысы (2 проекции), змеи; 

ультразвуковое исследование органов крысы, морской свинки. 
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Менее трудоемкими были взятия венозной крови у крыс, попугая, 

шиншиллы, хорька, черепахи, кролика. Меньше всего труда затрачивается на 

забор материала на гистологическое исследование.  

Затраты труда ветеринарных специалистов на выполнение терапевтических 

работ колеблются в пределах от 2,7 до 11,6 минут на один вид работы. Более 

трудоемкими оказались (более 10 минут) чистка ушей при отодектозе у кролика, 

взятие соскоба на кнемидокоптоз у попугая, консультация по применению 

лекарственных препаратов, кормлению и содержанию грызунов; менее 

трудоемкими (менее 8 минут) были инъекции препаратов попугаю, кролику, 

морской свинке, крысе, черепахе; задавание препарата кролику, постановка 

внутривенного катетера кролику, черепахе; взятие соскоба с кожи крысы, 

приготовление мазка на отодектоз у кролика, подрезка когтей у кролика, попугая.  

Затраты труда ветеринарных специалистов на хирургические операции и 

выполнение хирургических методов лечения декоративных и экзотических 

животных колеблются в пределах от 6,0 до 43,9 минут на каждую процедуру. 

Наиболее трудозатратными (более 30 минут) были репозиция панциря черепахи, 

введение в наркоз птицы, овариогистерэктомия крольчихи, вылущивание 

абсцесса у грызуна (3 и 4 категория сложности), удаление пальца у игуаны. Менее 

трудоемким (менее 10 минут) были хирургические работы: химическая 

стерилизация хорицы (хоря), извлечение уратного камня из уретры морской 

свинки (без оперативного вмешательства), снятие швов у морской свинки. 

Затраты труда ветеринарных специалистов на стоматологические 

процедуры декоративных и экзотических животных колеблются от 8,6 до 25,2 

минут. Достаточно трудоемкой является подрезка премоляров и моляров, резцов у 

кролика. Менее трудоемкой оказалось подрезка резцов у кролика дентальный 

установкой с дисковидным бором.   

Затраты труда ветеринарных специалистов на проведение 

противоэпизоотических мероприятий колебались в пределах от 3,17 до 20,7 

минут. Более трудоемкими (более 15 минут) являются вакцинация кролика против 
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инфекционных болезней Российской вакциной, обработка хищника против 

эктопаразитов. Менее трудоемкими (менее 10 минут) были дегельминтизация 

кролика, крысы, черепахи; обработка кролика, крысы против эктопаразитов, 

обработка попугая при кнемидокоптозе. 

Затраты труда ветеринарных специалистов на выполнение прочих видов 

работ оказались весьма различными. Наиболее трудоемкой оказалась 

косметическая стрижка кролика (65,9 минут), менее трудоемкой - оформление 

сопроводительного документа для направления биологического материала в 

ветеринарную лабораторию (3,3 минуты).  

Результаты наших исследований согласуются с литературными данными 

[13, 25, 32, 40, 49, 50, 53, 68, 106, 118, 152] и вносят значительные дополнения 

литературные сведения. 

Платное ветеринарное обслуживание животных, (распоряжение 

Правительства Российской Федерации 22 декабря 1981 г.), осуществляется во 

всех субъектах Российской Федерации. Научные проблемы, связанные с 

разработкой методики формирования расценок на платные ветеринарные работы 

(услуги) разрабатывались сотрудниками ряда высших учебных заведений и 

научных учреждений. Методические рекомендации по формированию расценок 

разработаны в ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» [57, 59], расценки на противоэпизоотические, 

лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные мероприятия 

разрабатывались во многих субъектах Российской Федерации: в Курской области 

[39], Республике Татарстан [42, 99, 110, 148] и других субъектах. 

Наша работа является продолжением исследований коллектива кафедры 

организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ». 

Установлено, что платное ветеринарное обслуживание декоративных и 

экзотических животных во многом зависит от кадрового состава ветеринарных 

учреждений и служб, оснащенности их современным оборудованием, 

аппаратурой, инструментами, лечебно-профилактическими препаратами, а также 
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от установления взаимовыгодных экономических взаимоотношений 

ветеринарных учреждений и специалистов с потребителями ветеринарных услуг. 

Это во многом зависит от достаточной научной обоснованности расценок на 

платные ветеринарные работы (услуги). 

Разработаны и рекомендованы 86 расценок на платные ветеринарной 

работы (услуги) в сфере обслуживания декоративных и экзотических животных, в 

том числе: 

- на приём животных и клиническую диагностику заболевания – 28; 

- на терапевтические работы – 18; 

- на хирургические работы – 21; 

- на стоматологические процедуры – 3; 

- на профилактические противоэпизоотические мероприятия – 12; 

- на прочие ветеринарные работы – 4. 

 Использование рекомендуемых расценок обеспечивает взаимовыгодное 

экономическое сотрудничество ветеринарных специалистов и потребителей 

ветеринарных услуг. 

Исходя из вышеизложенного сформулированы следующие выводы: 

1. Ветеринарное обслуживание декоративных и экзотических животных 

в клиниках Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, 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 чём 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 
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декоративных и экзотических животных. За 2017-2019 гг. в 18 клиниках принято 

на лечение 23,6 тыс. таких животных; разработаны должностные инструкции для 

ветеринарных врачей с учётом компетенции по ветеринарному обслуживанию 

декоративных экзотических животных; установлена динамика и структура приёма 

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 приём 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. 

4. Установлено, что в 6 частных ветеринарных клиниках Российской 

Федерации и Республики Беларусь рабочее время ветеринарных специалистов 

используется достаточно эффективно: время на выполнение основной 

ветеринарной работы 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 отношения ветеринарных 

учреждений и потребителей ветеринарных услуг; обеспечивают реальные условия 

для обеспечения экономически эффективной работы ветеринарных клиник и 

способствуют успешному развитию рынка ветеринарных товаров и услуг. 

Разработанные расценки на ветеринарные работы (услуги) колеблются в пределах 
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от 34,72 руб. на забор материала для гистологического исследования до 1089,52 

руб. на косметическую стрижку кролика.  

6. Для дальнейшего совершенствования ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных государственными и частными 

ветеринарными учреждениями Российской Федерации предлагаются: 

- положительный опыт ветеринарного обслуживания базовых ветеринарных 

учреждений на рынке обслуживание декоративных 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;  

- 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 и в ведущих ветеринарных клиниках России и 

Зарубежья; 

- оснащать государственные, частные ветеринарные учреждения 

современной материально-технической базой, позволяющей 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 и 

экзотических животных. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РФ- Российская Федерация 

ВК- ветеринарная клиника 

УЗИ- ультразвуковое исследование 

ЖКТ-желудочно-кишечный тракт 

ОРЗ- острые респираторные заболевания 

ЧСС- частота сердечных сокращений 

ССС- сердечно-сосудистая система 

МРТ- магнитно-резонансная томография 

ЭКГ- электрокардиография 

ПХО- подкожная хирургическая обработка 

НТС- научно-технический совет 

СББЖ- станция по борьбе с болезнями животных 

МСХ- министерство сельского хозяйства 

ВГБК- вирусная геморрагическая болезнь кроликов 

РСМГ- респираторный синдром мышевидных грызунов 

г.- город 

n- количество проведённых замеров 

M±m, где M- среднее арифметическое, m- статистическая ошибка среднего 
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Приложение 1 

Результаты изучения затрат рабочего времени на выполнение ветеринарных 

работ в сфере обслуживания декоративных и экзотических животных 

Таблица 1  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

рентгенологическое исследование грудной клетки птицы (1 проекция) 

(n=7) 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: рентгенографический аппарат-EcoRayOrange-1040HF, VX-200, 

оцифровщик снимков- Veterinary-40 CRScaner/ FireCRflash, CarestreamVita LE, кассета 

20*25 см 

Переход в рентген-кабинет 0,8 0,8 1,6 

Настройка рентген оборудования (укладка 

кассеты, настройка длины волны 

излучателя, включение света в области 

снимка) 

1,3 - 1,3 

Надевание защитных фартуков - 1,6 1,6 

Извлечение птицы из клетки, ее фиксация 1,3 - 1,3 

Укладка пациента на стол. Фиксация в 

положении лежа на спине  
1,0 1,0 2,0 

Выход из рентген-кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; снимок; возвращение в кабинет 

- 0,5 0,5 

Возвращение птицы в вертикальное 

положение 
0,5 - 0,5 

Снятие фартуков - 1,0 1,0 

Помещение птицы в переноску  - 0,8 0,8 

Извлечение использованной кассеты, 

перемещение в аппарат для трансляции 

снимка на экран компьютера 

0,6 - 0,6 

Осмотр грудной клетки на рентгеновском 

снимке  
1,6 - 1,6 

Поиск в базе предыдущего снимка пациента, 

сравнение с новым снимком 
0,9 - 0,9 

Оформление заключения, распечатка 1,0 - 1,0 

Занесение сведений в базу данных 

компьютера 
1,1 - 1,1 

Возвращение в кабинет для разъяснения 

дальнейшего курса лечения 
0,8 0,8 1,6 

Всего 10,9 6,5 17,4±0,69 
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Таблица 2  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

рентгенологическое исследование при переломе крыла крупной птицы  

(n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: рентгенографический аппарат-EcoRayOrange-1040HF, VX-200, 

оцифровщик снимков- Veterinary-40 CRScaner/ FireCRflash, CarestreamVita LE, кассета 

25*30 см 

Переход в рентген-кабинет 1,0 1,0 2,0 

Настройка рентген-оборудования (укладка 

кассеты, настройка длины волны 

излучателя, включение света в области 

снимка) 

1,8 - 1,8 

Надевание защитных фартуков 0,8 0,8 1,6 

Извлечение птицы из клетки, ее фиксация - 1,0 1,0 

Укладка пациента на стол, фиксация в 

положении лежа на спине с раскрытым 

крылом  

0,8 1,5 2,3 

Выход из рентген-кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; снимок; возвращение в кабинет 

0,5 - 0,5 

Возвращение птицы в вертикальное 

положение, фиксация 
- 1,0 1,0 

Замена кассеты 1,0 - 1,0 

Фиксация птицы в положении лежа на спине 

со сложенным крылом 
- 0,6 0,6 

Выход из рентген-кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; снимок; возвращение в кабинет 

0,5 - 0,5 

Помещение птицы в клетку  - 0,5 0,5 

Снятие защитного фартука - 0,6 0,6 

Извлечение использованных кассет, 

перемещение в оцифровщик для трансляции 

снимка на экран компьютера 

1,1 - 1,1 

Осмотр перелома на рентгеновских снимках  2,2 - 2,2 

Оформление заключения, распечатка 2,8 - 2,8 

Возвращение в терапевтический кабинет 

для продолжения приема 
1,0 0,9 1,9 

Всего 13,5 7,9 21,4±0,54 
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Таблица 3  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

рентгенологическое исследование зубов кролика (1 проекция) (n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: рентгенографический аппарат-EcoRayOrange-1040HF, MAX-70 

HF/DC, RXDC eXTend, оцифровщик снимков- Veterinary-40 CRScaner/ AGFA CR 30-X, 

кассета/ дентальная пленка 3.1*4.1 см 

Переход в рентген-кабинет 0,6 0,6 1,2 

Надевание защитного фартука 0,5 0,5 1,0 

Настройка рентген-оборудования (укладка 

кассеты, настройка длины волны 

излучателя, включение света в области 

снимка) 

0,9 0,3 1,2 

Укладка пациента на стол, фиксация 1,5 0,3 1,8 

Выход из рентген-кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; снимок; возвращение в кабинет 

0,6 - 0,6 

Снятие защитных фартуков 0,9 - 0,9 

Извлечение кассеты, перемещение ее в 

оцифровщик 
- 1,1 1,1 

Помещение кролика в переноску 1,2 - 1,2 

Изучение рентгеновского снимка 2,0 0,3 2,3 

Оформление заключения, распечатка 2,2 - 2,2 

Переход в терапевтический кабинет для 

продолжения приема  
1,0 0,6 1,6 

Всего 11,4 3,7 15,1±0,43 

 

Таблица 4  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

рентгенологическое исследование грудной клетки крысы (1 проекция) 

(n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: рентгенографический аппарат- EcoRayOrange-1040HF, VX-200, 

оцифровщик снимков- Veterinary-40 CRScaner/ FireCRflash, CarestreamVita LE, кассета 

25*30 см 

Переход в рентген-кабинет 0,7 0,6 1,3 

Надевание защитных фартуков 0,8 0,4 1,2 

https://www.zoomed.ru/products/perenosnoy-rentgen-ecoray-orange-1040hf/
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http://cifrorentgeny-viziografy.ru/kupit-dentalnyj-stomatologicheskij-rentgenovskij-apparat-ceny/max-70-hf-dc-csn
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http://cifrorentgeny-viziografy.ru/kupit-digitayzer-otsifrovshik-rentgena-snimkov-cr-i-veterinaram/ocifrovshhik-agfa-cr-30-x
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Настройка рентген-оборудования (укладка 

кассеты, настройка длины волны 

излучателя) 

0,9 - 0,9 

Укладка пациента на стол, его фиксация 0,5 0,5 1,0 

Выход из рентген-кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; снимок; возвращение в кабинет 

- 0,5 0,5 

Снятие защитных фартуков - 0,9 0,9 

Извлечение кассеты, перемещение ее в 

оцифровщик 
0,6 - 0,6 

Помещение крысы в переноску - 0,9 0,9 

Изучение рентгеновского снимка 2,5 - 2,5 

Оформление заключения, распечатка 1,2 - 1,2 

Проход в терапевтический кабинет для 

продолжения приема  
0,7 0,6 1,3 

Всего 7,9 4,4 12,3±0,3 

 

Таблица 5  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

рентгенологическое исследование грудной клетки крысы (2 проекции) 

(n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: рентгенографический аппарат-EcoRayOrange-1040HF, VX-200, 

оцифровщик снимков- Veterinary-40 CRScaner/ FireCRflash, CarestreamVita LE, кассета 

25*30 см 

Переход в рентген-кабинет 0,8 0,8 1,6 

Надевание защитных фартуков 0,5 0,5 1,0 

Настройка рентген-оборудования (укладка 

кассеты, настройка длины волны 

излучателя) 

1,0 - 1,0 

Укладка крысы на стол, ее фиксация 1,0 - 1,0 

Выход из рентген-кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; снимок; возвращение в кабинет 

- 0,5 0,5 

Замена кассеты, перемещение 

использованной в оцифровщик 
1,2 - 1,2 

Фиксация крысы на столе для снимка во 

второй проекции 
1,0 1,2 2,2 

https://www.zoomed.ru/products/perenosnoy-rentgen-ecoray-orange-1040hf/
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Выход из рентген-кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; снимок; возвращение в кабинет 

- 0,6 0,6 

Помещение крысы в переноску 0,9 - 0,9 

Снятие фартуков 0,8 0,7 1,5 

Извлечение кассеты, перемещение ее в 

оцифровщик 
1,1 - 1,1 

Изучение рентгенологического снимка 2,0 1,2 3,2 

Оформление заключения, распечатка 3,0 - 3,0 

Переход в кабинет для разъяснения 

дальнейшего курса лечения 
0,7 0,7 1,4 

Всего 14,0 6,2 20,2 ±0,4 

 

Таблица 6  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

рентгенологическое исследование средней змеи (удав) (2 проекции) (n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: рентгенографический аппарат-EcoRayOrange-1040HF, VX-200, 

оцифровщик снимков- Veterinary-40 CRScaner/ FireCRflash, CarestreamVita LE, кассета 

25*30 см 

Переход в рентген-кабинет 0,5 0,5 1,0 

Надевание защитных фартуков - 1,0 1,0 

Настройка рентген-оборудования (укладка 

кассеты, настройка длины волны 

излучателя) 

1,0 - 1,0 

Укладка змеи на стол, ее фиксация 1,0 - 1,0 

Выход из рентген-кабинета, проверка 

правильности расположения пациента на 

столе; снимок; возвращение в кабинет 

- 0,4 0,4 

Замена кассеты, перемещение 

использованной в оцифровщик 
1,6 - 1,6 

Фиксация змеи на столе для снимка во 

второй проекции 
- 1,9 1,9 

Выход из рентген-кабинета, снимок, 

возвращение в кабинет 
- 0,4 0,4 

Помещение змеи в переноску 2,0 2,0 4,0 

Снятие фартуков - 1,5 1,5 

Извлечение кассеты, перемещение ее в 

оцифровщик 
1,7 - 1,7 

Изучение рентгенологического снимка 3,5 - 3,5 
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Оформление заключения, распечатка 2,5 - 2,5 

Переход в смотровой кабинет для 

продолжения приема 
0,7 0,7 1,4 

Всего 14,5 8,4 22,9 ±0,8 

 

Таблица 7  Результаты изучения затрат рабочего времени на проведение 

крысе ультразвукового исследования органов брюшной полости (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: УЗИ аппарат- MyLab 30/ MindrayDC- T6, ЭКГ- schillercardiovit 

cs-200 

Проведение ультразвукового исследования 

Переход в кабинет УЗИ 0,6 0,6 1,2 

Подготовка рук (надевает одноразовые 

перчатки) 
0,5 0,5 1,0 

Включение УЗИ аппарата 0,7 - 0,7 

Фиксация крысы - 0,9 0,9 

Смачивание спиртом места проведения 

исследования, подготовка датчика, 

нанесение на него геля для УЗИ, подведение 

его к брюшной стенке 

1,3 - 1,3 

Последовательный осмотр органов 

брюшной полости, произведение замеров 
2,6 - 2,6 

Сохранение снимков, обработка датчика 1,0 - 1,0 

Очищение крысы от геля для УЗИ 0,5 - 0,5 

Перемещение крысы в переноску - 0,6 0,6 

Возвращение в терапевтический кабинет 0,7 0,7 1,4 

Всего 7,9 3,3 
11,2 

±0,34 

Написание заключения по результату исследования 

Осмотр и изучение снимков, проведенных 

во время исследования 
3,0 - 3,0 

Проведение замеров органов на мониторе 

УЗИ аппарата 
4,5 - 4,5 

Оформление заключения, распечатка 6,0 - 6,0 

Всего 13,5 - 13,5±0,52 

Итого  21,4 3,3 24,7±0,76 
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Таблица 8  Результаты изучения затрат рабочего времени на проведение 

УЗ исследования крольчихи (морской свинки) на беременность (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: УЗИ аппарат- MyLab 30/ MindrayDC- T6 

Проведение ультразвукового исследования 

Переход в кабинет УЗИ 0,5 0,5 1,0 

Подготовка рук (надевание одноразовых 

перчаток) 
0,5 0,5 1,0 

Подготовка оборудования: включение УЗИ 

аппарата 
0,6 - 0,6 

Фиксация кролика (морской свинки) на 

столе 
- 0,6 0,6 

Подготовка места проведения исследования 0,5 0,5 1,0 

Подготовка датчика, нанесение на него геля 

для УЗИ, подведение его к брюшной стенке 
1,4 - 1,4 

Проведение УЗИ исследования 

(рассмотрение плодов, подсчёт их 

количества) 

2,1 - 2,1 

Сохранение снимков, обработка датчика 1,1 - 1,1 

Удаление геля с области исследования 

крольчихи (морской свинки)  
- 0,5 0,5 

Помещение крольчихи (морской свинки) в 

переноску 
- 0,5 0,5 

Оформление заключения, распечатка 3,5 - 3,5 

Занесение сведений в базу данных 1,8 - 1,8 

Переход в терапевтический кабинет для 

продолжения приема 
0,5 0,5 1,0 

Всего 12,5 3,6 16,1 ±0,4 

Написание заключения по результату исследования 

Осмотр и изучение снимков, проведенных 

во время исследования 
2,0 - 2,0 

Проведение замеров плодов на мониторе 

УЗИ аппарата 
2,7 - 2,7 

Оформление заключения, распечатка 3,0 - 3,0 

Всего 7,7 - 
7,7± 

0,62 

Итого  20,2 3,6 23,8±0,8 
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Таблица 9  Результаты изучения затрат рабочего времени на взятие 

венозной крови для лабораторного исследования у крупного (среднего) 

попугая (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: пробирка для забора крови, игла 23G, ватный 

тампон, 70% спиртовой раствор 

Подготовка рук (надевает одноразовые 

перчатки) 
0,6 0,5 1,1 

Подготовка операционного поля для забора 

крови, подготовка расходных материалов 
0,6 0,6 1,2 

Извлечение птицы из клетки и фиксация 0,7 - 0,7 

Прокол и постепенное продвижение иглы 

вдоль сосуда, забор крови в пробирку, 

перемешивание с антикоагулянтом 

2,9 - 2,9 

Извлечение инъекционной иглы из вены, 

оказание мануального давления на место 

вкола 

0,5 - 0,5 

Освобождение от фиксации (птицу убирают 

в клетку осторожно) 
1,0 0,3 1,3 

Уборка рабочего места - 0,7 0,7 

Занесение отметки о взятии крови в карту 

пациента 
0,5 - 0,5 

Всего 6,8 2,1 8,9±0,4 

 

Таблица 10  Результаты изучения затрат рабочего времени на взятие 

венозной крови для лабораторного исследования у волнистого попугая 

(n=9) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: пробирка для забора крови, игла 23G, ватный 

тампон, 70% спиртовой раствор 

Подготовка рук (мытье, надевание 

одноразовых перчаток) 
0,4 0,4 0,8 

Подготовка иглы, ватного тампона, 70% 

спирта, пробирок 
- 0,6 0,6 

Фиксация птицы - 0,6 0,6 



181 
 

Прокол и постепенное продвижение иглы 

вдоль сосуда, забор крови в пробирку, 

перемешивание с антикоагулянтом 

1,9 - 1,9 

Извлечение инъекционной иглы из вены, 

оказание мануального давления на место 

вкола 

0,4 - 0,4 

Освобождение от фиксации, помещение 

попугая в переноску/ клетку 
0,5 0,5 1,0 

Уборка рабочего места, мытье рук 0,3 0,6 0,9 

Занесение отметки о взятии крови в карту 

пациента 
0,8 - 0,8 

Всего 4,3 2,7 7,0 ±0,31 

 

Таблица 11  Результаты изучения затрат рабочего времени на взятие 

венозной крови для лабораторного исследования у хорька (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты, расходные материалы: пробирки для забора крови, иглы 23G, ватный 

тампон, спиртовой раствор 70% 

Примечание: учтено время забора венозной крови для БАК/ОАК из яремной вены.  

Подготовка рук (мытье, надевание 

одноразовых перчаток) 
0,5 0,5 1,0 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов: пробирки, игла, шприц, ватный 

тампон, 70% спиртовой раствор, перекись 

водорода 

- 1,2 1,2 

Фиксация хорька на столе - 0,6 0,6 

Выстригание (выбривание) шерсти на месте 

пункции (вдоль яремной вены) 
1,3 - 1,3 

Обработка кожи, ожидание ее полного 

высыхания 
0,5 - 0,5 

Пережимание яремной вены ниже места 

входа иглы до окончания процедуры, 

визуализация вены 

0,4 - 0,4 

Прокол и постепенное продвижение иглы 

вдоль сосуда, забор крови в пробирку, 

перемешивание с антикоагулянтом 

(переворачивание пробирки без 

встряхивания) 

2,1 - 2,1 
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Извлечение инъекционной иглы из вены, 

оказание мануального давления на место 

вкола 

1,1 - 1,1 

Снятие перчаток, уборка рабочего места 0,2 0,6 0,8 

Занесение отметки о взятии крови в карту 

пациента 
1,3 - 1,3 

Всего 7,4 2,9 10,3±0,4 

 

Таблица 12  Результаты изучения затрат рабочего времени на взятие 

венозной крови для лабораторного исследования у черепахи (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: пробирки для забора крови, шприц одноразовый, 

иглы 23G, ватный тампон, 70% спиртовой раствор 

Подготовка рук (мытье, надевание 

одноразовых перчаток) 
0,5 0,5 1,0 

Подготовка расходных материалов: 

пробирки, шприц, ватный тампон, 70% 

антисептический раствор 

- 1,1 1,1 

Фиксация черепахи и удерживание головы в 

необходимом положении 
- 0,7 0,7 

Пережимание вены, ниже места входа иглы, 

до окончания процедуры, визуализация 

вены 

0,6 - 0,6 

Прокол и постепенное продвижение иглы 

вдоль сосуда, забор крови в шприц 
2,1 - 2,1 

Извлечение инъекционной иглы из вены, 

оказание мануального давления на место 

вкола, переливание крови в пробирку, 

перемешивание с антикоагулянтом 

(переворачивание пробирки без 

встряхивания) 

1,0 - 1,0 

Помещение черепахи в контейнер для 

транспортировки 
- 0,6 0,6 

Снятие перчаток, уборка рабочего места - 0,8 1,3 

Занесение отметки о взятии крови в карту 

пациента 
0,6 - 0,6 

Всего 4,8 3,7 8,5±0,3 
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Таблица 13  Результаты изучения затрат рабочего времени на взятие 

венозной крови для лабораторного исследования у кролика (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: пробирки для забора крови, шприц одноразовый, 

иглы 23G, ватный тампон, 70% спиртовой раствор, машинка для сбривания шерсти 

Подготовка рук (мытье, надевание 

одноразовых перчаток) 
0,5 0,5 1,0 

Подготовка необходимых инструментов 

(шприц, ватный тампон смоченный 

антисептическим раствором, машинка для 

сбривания шерсти) 

- 1,2 1,2 

Фиксация кролика на столе - 0,5 0,5 

Осмотр ушей кролика с наружной стороны, 

выбривание шерсти, визуализация вены, 

обработка антисептическим раствором 

1,1 - 1,1 

Пережимание вены ниже места входа иглы 

до окончания процедуры, визуализация 

вены 

0,5 - 0,5 

Прокол и постепенное продвижение иглы 

вдоль сосуда, забор крови в шприц 
1,2 - 1,2 

Извлечение инъекционной иглы из вены, 

оказание мануального давления на место 

вкола 

0,5 - 0,5 

Переливание крови из шприца в пробирку, 

перемешивание с антикоагулянтом 
0,5 - 0,5 

Помещение кролика в переноску - 0,5 0,5 

Снятие перчаток, уборка рабочего места 0,3 0,7 1,0 

Занесение отметки о взятии крови в карту 

пациента 
0,5 - 0,5 

Всего 5,1 3,4 8,5±0,27 
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Таблица 14  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

подкожную инъекцию кролику (морской свинке, крысе) (n=18) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: шприц с препаратом, ватный тампон, спирт 70% 

Набор препарата в шприц  - 0,8 0,8 

Фиксация кролика на столе - 0,8 0,8 

Подготовка места инъекции (раздвигание 

шерсти, обработка антисептическим 

раствором) 

0,6 - 0,6 

Вкол, введение препарата подкожно 0,4 - 0,4 

Извлечение иглы, тампонирование места 

инъекции 
0,3 - 0,3 

Утилизация шприца, ватного тампона, 

перчаток 
0,4 - 0,4 

Всего 1,7 1,6 3,3±0,1 

 

Таблица 15  Результаты изучения затрат рабочего времени на дачу 

препарата перорально попугаю (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: шприц с суспензией, салфетки, полотенце 

Подготовка рук (мытье)  0,5 0,4 0,9 

Взвешивание попугая - 0,6 0,6 

Расчет дозы препарата 0,8 - 0,8 

Подготовка препарата (набирание суспензии 

в шприц/ измельчение таблетки и 

смешивание с жидкостью) и расходных 

материалов 

- 1,3 1,3 

Фиксация птицы  - 0,9 0,9 

Дача препарата 2,4 - 2,4 

Проверка качества задавания препарата 0,4 - 0,4 

Помещение попугая в клетку - 0,5 0,5 

Утилизация шприца, салфеток, перчаток 0,4 - 0,4 

Всего 4,5 3,7 8,2 ±0,32 
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Таблица 16  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

постановке внутривенного катетера черепахе (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: катетер 24G, ватный тампон, антисептический 

растивор, бумажный лейкопластырь, ножницы 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 0,8 0,8 

Расположение черепахи на столе, фиксация - 0,7 0,7 

Санация места катетеризации 0,8 - 0,8 

Постановка катетера в хвостовой синус, 

проверка его расположения 
1,8 - 1,8 

Фиксация катетера 0,8 - 0,8 

Снятие и утилизация перчаток, ватного 

тампона 
0,5 - 0,5 

Всего 3,9 1,5 5,4 ±0,19 

 

Таблица 17  Результаты изучения затрат рабочего времени при взятии 

соскоба с кожи крысы (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: стекла покровное и предметное, скальпель, 

ножницы, минеральное масло, ватный тампон, алюминиум спрей 

Подготовка рук  0,5 0,5 1,0 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 0,6 0,6 

Нанесение на предметное стекло нескольких 

капель минерального масла 
0,3 - 0,3 

Извлечение крысы из клетки и фиксация - 0,4 0,4 

Осмотр повреждений (расчесов), 

подстригание шерсти в области взятия 

соскоба 

0,9 - 0,9 

Соскабливание материала до появления 

сукровицы (капель капиллярной крови) и 

нанесение материала на предметное стекло 

1,2 - 1,2 

Покрывание предметного стекла покровным 

стеклом 
0,4 - 0,5 
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Санация места взятия соскоба ватным 

тампоном, обработка антисептическим 

раствором 

0,8 - 0,8 

Помещение крысы в переноску - 0,8 0,8 

Утилизация перчаток 0,4 - 0,4 

Уборка рабочего места - 1,0 1,0 

Всего 4,6 3,3 7,9 ±0,25 

 

Таблица 18  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

приготовлении мазка на отодектоз у кролика (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: стекло покровное, пинцет, лосьон для чистки 

ушей, ватный тампон, отоскоп, кювета 

Подготовка рук  0,5 0,4 0,9 

Подготовка инструментов - 0,6 0,6 

Извлечение кролика из переноски и его 

фиксация 
- 0,5 0,5 

Осмотр поврежденных ушных раковин  1,2 - 1,2 

Закапывание лосьона для размягчения 

отделяемого, массирование уха 
0,9 - 0,9 

Наматывание ваты на пинцет, аккуратное 

набирание материала для 

микроскопического исследования на стекло 

1,2 - 1,2 

Отнесение готового мазка в лабораторию (к 

микроскопу) 
- 0,5 0,5 

Помещение кролика в переноску - 0,5 0,5 

Снятие и утилизация перчаток 0,4 - 0,4 

Уборка рабочего места - 0,8 0,8 

Всего 4,2 3,3 7,5 ±0,19 

 

Таблица 19  Результаты изучения затрат рабочего времени при взятии 

соскоба на кнемидокоптоз у попугая (n=9) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: предметное стекло, минеральное масло, 

скальпель 
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Подготовка рук  0,4 0,4 0,8 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 1,1 1,1 

Извлечение попугая из клетки/ переноски - 0,9 0,9 

Фиксация попугая 0,5 1,3 1,8 

Осмотр повреждений 1,8 - 1,8 

Взятие глубокого соскоба с поврежденных 

мест, нанесение материала на стекло 
2,5 - 2,5 

Уборка рабочего места, снятие перчаток  0,5 1,0 1,5 

Перенос препарата в лабораторию/ 

помещение в герметичную упаковку  
- 1,2 1,2 

Всего 5,7 5,9 11,6±0,37 

 

Таблица 20  Результаты изучения затрат рабочего времени при взятие 

образца волосков у грызуна для трихоскопии (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: пинцет, лампа Вуда, предметное стекло, скотч/ 

минеральное масло и покровное стекло 

Подготовка рук   0,5 0,5 1,0 

Подготовка лампы Вуда, предметного 

стекла, пинцета 
- 0,8 0,8 

Извлечение пациента из переноски 0,6 - 0,6 

Осмотр поврежденных участков 0,8 - 0,8 

Выключение света в кабинете - 0,2 0,2 

Фиксация пациента - 0,5 0,5 

Включение лампы Вуда, осмотр 

поврежденных участков 
1,6 - 1,6 

Включение света в кабинете, выдергивания 

поврежденных волосков, приклеивание их 

на скотча к предметному стеклу 

2,1 - 2,1 

Уборка рабочего места, снятие и утилизация 

перчаток 
0,4 0,9 1,3 

Перенос стекла в лабораторию/ к 

микроскопу 
0,6 - 0,6 

Всего 6,6 2,9 9,5 ±0,26 
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Таблица 21  Результаты изучения затрат рабочего времени на помощь 

при патологической линьке пауку-птицееду (n=10) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: пинцет, бокс, пульверизатор 

Подготовка необходимых материалов, 

бокса 
- 1,1 1,1 

Обработка рук, надевание одноразовых 

перчаток 
0,6 0,6 1,2 

Тщательный осмотр паука (осмотр 

экзоскелета, дыхальца, хелицеров, 

конечностей) 

3,8 - 3,8 

Помещение паука во влажный бокс - 0,7 0,7 

Опрыскивание водой паука 1,0 - 1,0 

Ожидание размокания чешуек 3,0 - 3,0 

Аккуратное снятие чешуек 7,2 - 7,2 

Уборка рабочего места, снятие и утилизация 

перчаток 
0,4 1,2 1,6 

Всего 16,0 3,6 19,6±0,73 

 

Таблица 22  Результаты изучения затрат рабочего времени при подрезке 

когтей кролику (n=9) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: когтерез малый, KMnO4 - кристаллы, ватная 

палочка 

Подготовка инструментов  - 0,8 0,8 

Извлечение пациента из переноски 0,5 - 0,5 

Фиксация кролика - 0,6 0,6 

Подрезка когтей 2,3 - 2,3 

Помещение кролики в переноску - 0,5 0,5 

Уборка рабочего места, снятие и утилизация 

перчаток 
0,5 0,9 1,4 

Всего 3,3 2,8 6,1 ±0,18 
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Таблица 23  Результаты изучения затрат рабочего времени при подрезке 

когтей попугаю (среднему) (n=7)  
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и оборудование: когтерез малый, KMnO4 - кристаллы, ватная палочка 

Подготовка инструментов  - 0,7 0,7 

Извлечение пациента из переноски 0,6 0,6 1,4 

Фиксация попугая - 0,8 0,8 

Подрезка когтей 1,7 - 1,7 

Помещение попугая в клетку 0,3 0,5 0,8 

Уборка рабочего места, снятие и утилизация 

перчаток 
0,3 0,9 1,2 

Всего 2,9 3,5 6,4 ±0,24 

 

 

 

Таблица 24  Результаты изучения затрат рабочего времени при подрезке 

клюва черепахе (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: щипцы Люэра, гравер, стерильные салфетки, 

антисептический раствор,  

Примечание: Проводится щипцами Люэра и гравером для полировки или буром 

дентальной установки 

Подготовка рук  0,5 0,5 1,0 

Подготовка инструментов - 1,5 1,5 

Фиксация черепахи 1,1 1,1 2,2 

Коррекция клюва- поочередное 

откусывание правой и левой половины 

клюва верхней челюсти 

1,0 - 1,0 

Сглаживание кончика клюва гравером 2,0 - 2,0 

Оценка результата 0,6 - 0,6 

Уборка рабочего места, снятие перчаток 0,3 0,7 0,9 

Всего 5,5 3,8 9,3 ±0,42 

 

 

 



190 
 

Таблица 25  Результаты изучения затрат рабочего времени при подрезке 

клюва попугаю (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты: кусачки, шлифовка, кристаллы KMnO4, ватные палочки, раствор йода 

Подготовка рук  0,5 0,5 1,0 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 1,1 1,1 

Фиксация попугая - 1,5 1,5 

Осмотр, удаление рогового нароста 1,7 - 1,7 

Подпиливание клюва шлифовкой 2,0 - 2,0 

Оценка результата 0,6 - 0,6 

Уборка рабочего места, снятие перчаток 0,4 0,8 1,2 

Всего 5,2 3,9 9,1 ±0,31 

 

 

Таблица 26  Результаты изучения затрат рабочего времени при введении 

в наркоз кролика с помощью мультимодальной анестезии (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Всего, затраты 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

M±m 
Инструменты, оборудование и расходные материалы: газовая установка- 

ПОЛИНАРКОН- 2П, кислородный баллон, изофлуран, подогреваемый мат, шприцы, 

препараты, катетер, лейкопластырь 

Подготовка специалиста  1,0 

Взвешивание кролика 1,6 

Подготовка препаратов (антибиотик, обезболивающее, 

атропин) для инъекции (расчет дозы и набирание в 

шприцы) 

3,2 

Подготовка препаратов для премедикации (расчет дозы 

и набирание в шприцы) 
2,5 

Фиксация пациента 0,5 

Введение препаратов внутримышечно 1,4 

Постановка внутривенного катетера 5,0 

Фиксация катетера 1,5 

Помещение пациента в бокс для наркотизации, 

включение подачи 2-3 Vol.% изофлурана 
6,5 
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Проверка рефлексов, контроль частоты дыхания и 

сердцебиения 
1,5 

При вхождении пациента в сон, снижение подачи 

изофлюрана до 1 – 3 Vol. %- релаксация 
1,8 

Перемещение пациента на прогреваемый мат на 

операционном столе 
0,6 

Продолжение подачи изофлюрана через маску 0,4 

Всего 27,5±0,9 

 

Таблица 27  Результаты изучения затрат рабочего времени при введении 

в наркоз рептилии (черепаха) (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Всего, затраты 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

M±m 
Инструменты и расходные материалы: катетер внутривенный, NaCl, пропофол (5мг/кг), 

шприц, бумажный лейкопластырь, подогреваемый мат 

Подготовка рук (мытье, надевание перчаток) 0,9 

Взвешивание черепахи 0,8 

Подготовка медикаментов (набирание препарата в 

шприц, разведение физиологическим раствором) 
2,8 

Санация области постановки катетера 0,7 

Постановка катетера, проверка его расположения 5,8 

Фиксация катетера 1,5 

Введение наркозного препарата (пропофол 5 мг/кг) 1,5 

Проверка рефлексов 1,1  

Фиксация черепахи на операционном столе 0,5 

Подготовка препарата для введения поддерживающей 

дозы (при проведении манипуляции свыше 30 мин) 
2,0 

Всего 17,6±0,6 

 

Таблица 28  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

выполнении овариогистерэктомии крысы (n=5) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: хирургический стол и лампа, скальпель, зажимы, анатомический 

пинцет, иглодержатель, шовный материал с иглой (ПГА-5/0), коагулятор, стерильные 

салфетки, хлоргексидин, алюминиум спрей, кожный антисептик Лижен, подогреваемый мат 
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Механическая обработка операционного 

поля (выстригание/ выбривание шерсти) 
- 0,5 0,5 

Дезинфекция рук  0,5 0,5 1,0 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 2,0 2,0 

Размещение животного на операционном 

стол, его фиксация 
0,7 0,7 1,4 

Настраивание хирургической лампы 0,5 - 0,5 

Подготовка хирурга (повторное мытье рук, 

надевание перчаток, маски, халата) и 

стерильных салфеток для изоляции 

операционного поля 

3,1 - 3,1 

Фиксация операционного поля 1,3 - 1,3 

Осуществление доступа к брюшной полости 0,8 - 0,8 

Осмотр брюшной полости, нахождение 

первого рога матки, его аккуратное 

извлечение и фиксация зажимом в области 

яйцепровода 

1,8 - 1,8 

Распаковка шовного материала, фиксация 

нити в иглодержатель 
0,3 0,5 0,8 

Наложение лигатуры на связку яичника и 

сосуд, отрезание и тампонирование места 

разреза салфеткой смоченной спиртовым 

раствором 

0,8 - 0,8 

Нахождение второго рога матки по 

бифуркации, извлечение и фиксация его  
1,4 - 1,4 

Наложение лигатуры на связку яичника и 

сосуд второго рога матки, отрезание и 

тампонирование места разреза салфеткой 

смоченной спиртовым раствором 

0,7 - 0,7 

Вытягивание тела матки до бифуркации, 

осмотр, подготовка стерильной салфетки 
0,5 - 0,5 

Наложение прошивной лигатуры, 

тампонирование места разреза салфеткой 

смоченной спиртовым раствором 

0,9 - 0,9 

Ревизия брюшной полости, тампонирование 

разреза 
0,9 - 0,9 

Наложение швов на брюшные мышцы и 

брюшину, и кожу с подкожной клетчаткой 
2,1 - 2,1 

Завершение зашивания раны, проверка их 

качества, обработка спреем, удаление 

операционного поля 

1,0 - 1,0 
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Перенос крысы в стационар, помещение в 

кислородную камеру, возвращение в 

кабинет, утилизация перчаток 

- 1,6 1,6 

Уборка рабочего места, мытье 

инструментов 
1,2 2,4 3,6 

Всего 18,5 8,2 26,7±0,78 

 

Таблица 29  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

кастрации крола (крыса, хорька) (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 

ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: хирургический стол и лампа, скальпель, гемостатические 

зажимы, анатомический пинцет, иглодержатель, шовный материал с иглой (ПГА-5/0), 

коагулятор, операционное поле, стерильные салфетки, алюминиум спрей, подогреваемый 

мат 

Перенос кролика в хирургический кабинет - 0,8 0,8 

Подготовка операционного поля 3,0 - 3,0 

Размещение животного на операционном 

столе, его фиксация 
- 1,5 1,5 

Подготовка инструментов, перчаток, 

стерильных салфеток для изоляции 

операционного поля 

- 3,9 3,9 

Подготовка специалиста для проведения 

операции 
1,8 0,8 2,6 

Разрезание кожи над семенником, 

прижигание связки и семяпровода 

коагулятором 

2,1 - 2,1 

Обработка тампоном с антисептиком 0,5 - 0,5 

Разрезание кожи над вторым семенником 0,5 - 0,5 

Повторение процедуры с прижиганием со 

вторым семенником 
1,9 - 1,9 

Обработка операционной раны водным 

раствором йода, снятие операционного поля 
0,9 0,2 1,1 

Помещение кролика в послеоперационный 

бокс 
1,2 - 1,2 

Уборка рабочего места, мытье 

инструментов 
- 1,7 1,7 

Всего 11,9 8,9 20,8±0,3 
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Таблица 30  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

вылущивании абсцесса у грызуна (2 категория) (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: скальпель, зажимы, ранорасширители, 

стерильные салфетки, операционные поля, хирургическая игла, монофиламентная нить, 

ножницы, подогреваемый мат 

Примечание: абсцесс 2 категории характеризуется наличием сформированной капсулы, 

стенки более тонкие чем у абсцесса 1 категории, и есть место наибольшего размягчения 

капсулы абсцесса 

Подготовка животного (мытье, выбривание 

шерсти, обработка антисептическим 

раствором) 

- 1,0 1,0 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 1,8 1,8 

Подготовка специалиста к проведению 

манипуляции (мытье рук, надевание 

перчаток, маски, халата) 

1,0 0,5 1,5 

Фиксация животного в необходимом 

положении на операционном столе 
- 1,0 1,3 

Процедура вылущивания 4,0 - 4,0 

Отпрепаровывание тупым способом капсулы 

абсцесса от вокруг лежащих тканей, 

лигирование сосудов, идущих к капсуле, 

зажимом, вытягивание капсулы 

3,8 - 3,8 

Заряжение иглы с нитью в иглодержатель - 0,7 0,7 

Проведение ПХО (подкожная хирургическая 

обработка) т.е. накладывание швов 
3,4 - 3,4 

Промывание и обработка шва - 1,1 1,1 

Снятие перчаток, уборка рабочего места 1,4 1,7 3,1 

Всего 13,6 7,8 20,4 ±0,4 
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Таблица 31  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

вылущивании абсцесса у грызуна (3 категория) (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветерина

рного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: скальпель, зажимы, ранорасширители, 

стерильные салфетки, операционные поля, дренаж, хирургическая игла, монофиламентная 

нить, ножницы, подогреваемый мат 

Примечание: абсцесс 3 категории характеризуется более тонкими стенками чем у абсцесса 

2 категории, абсцесс вскрывшийся 

 Подготовка животного (мытье, выбривание 

шерсти, обработка антисептическим 

раствором) 

- 1,2 1,2 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 1,4 1,4 

Подготовка специалиста к проведению 

манипуляции (мытье рук, надевание 

перчаток, маски, халата), настраивание 

хирургической лампы 

3,3 1,0 4,3 

Фиксация животного в необходимом 

положении на операционном столе 
- 1,0 1,0 

Пальпация области абсцесса, разрез в самом 

размягченном месте 
1,25 - 1,25 

Вылущивание содержимого абсцесса (гной, 

кровь, расплавленные ткани) 
4,5 - 4,5 

Вылущивание (соскабливание) ложкой 

Фолькмана стенок абсцесса или срезание их 

скальпелем 

5,25 - 5,25 

Промывание и обработка места оперативного 

доступа 
1,3 - 1,3 

Ушивание полости, изготовление дренажа 2,6 1,0 3,6 

Установка дренажа в полость 1,3 - 1,3 

Промывание и обработка места операции, 

закладывание мази 
2,6 1,3 3,9 

Снятие перчаток, уборка рабочего места 0,3 2,8 3,1 

Всего 22,3 9,7 32,0±0,73 
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Таблица 32  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

вылущивании абсцесса у грызуна (4 категория) (n=8) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: скальпель, зажимы, ранорасширители, 

стерильные салфетки, операционные поля, дренаж, хирургическая игла, монофиламентная 

нить, ножницы, подогреваемый мат 

Примечание: абсцесс 4 категории (флегмона) характеризуется размягченными очень 

тонкими стенками капсулами, или капсула может быть разрушена 

Подготовка животного (мытье 

операционного поля, выбривание шерсти, 

обработка антисептическим раствором) 

- 1,9 1,9 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 1,9 1,9 

Подготовка специалиста к проведению 

манипуляции (мытье рук, надевание 

перчаток, маски, халата), настраивание 

хирургической лампы 

2,3 1,6 3,9 

Фиксация животного  - 1,5 1,5 

Выдавливание гнойных масс и 

расплавленных элементов тканей из полости  
3,6 - 3,6 

Вылущивание содержимого абсцесса (гной, 

кровь, расплавленные ткани) 
6,1 - 6,1 

Промывание и вымывание из гнойной 

полости частиц гноя, выскабливание ложкой 

Фолькмана стенок абсцесса  

6,3 - 6,3 

Ревизия полости 1,3 - 1,3 

Изготовление дренажа - 1,1 1,1 

Окончательное промывание и обработка 

места операции, закладывание мази 
2,7 0,5 3,2 

Установка дренажа в полость, его фиксация 2,4 0,6 3,0 

Мытье инструментов, уборка рабочего 

места, снятие перчаток 
1,1 2,5 3,6 

Всего 25,8 11,6 37,4±0,37 
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Таблица 33  Результаты изучения затрат рабочего времени на удаление 

яиц при дистоции у среднего попугая (какаду) (n=10) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного врача 

асистента

ветеринар

ного врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: пинцеты анатомический и хирургический, шприц с иглой, 

ложка Фолькмана, хлоргексидин, стерильные салфетки 

Перенос попугая в операционную 0,6 - 0,6 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 1,8 1,8 

Подготовка операционного поля  3,0 - 3,0 

Изоляция операционного поля - 1,8 1,8 

Обработка рук, надевание одноразовых 

перчаток 
1,7 0,7 2,4 

Пальпация яйца в яйцеводе, извлечение его 

содержимого через шприц под контролем 

УЗИ 

4,5 - 4,5 

Мануальное разламывание яйца, 

извлечение из яйцевода пинцетом, ведение 

антисептического препарата 

9,4 5,5 7,0 

Помещение птицы в кислородный бокс 0,8 - 0,8 

Уборка рабочего места, снятие перчаток 0,9 1,5 2,4 

Итого 20,9 11,3 32,2±1,16 

 

Таблица 34  Результаты изучения затрат рабочего времени при удалении 

новообразования у крысы (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: скальпель, зажимы, ранорасширители, 

стерильные салфетки, операционные поля, хирургическая игла, монофиламентная нить, 

ножницы, катетер, вата, лейкопластырь, коагулятор, попона, подогреваемый мат 

Примечание: проводится под наркозом, время введения крысы в наркоз не учитывается; 

наркоз может быть газовым или парентеральным 

Перенос крысы в хирургический кабинет - 0,7 0,7 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 2,2 2,2 

Фиксация крысы 0,8 - 0,8 

Выбривание операционного поля - 1,3 1,3 
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Включение хирургической лампы, 

регулировка высоты хирургического стола 
0,7 - 0,7 

Подготовка хирурга и ассистента к 

проведению манипуляции (мытье рук, 

надевание перчаток, маски, халата) 

2,0 1,5 3,5 

Обработка операционного поля, его 

фиксация  
1,5 - 1,5 

Пальпация опухоли, нанесение двух 

разрезов по 2 широким противоположным 

сторонам 

1,5 - 1,5 

Отпрепарование опухоли от прилегающих 

тканей, коагуляция мелких сосудов 
3,9 - 3,9 

Лигирование крупных сосудов 1,8 - 1,8 

Санация полости, ушивание раны 3,5 - 3,5 

Обработка шва, снятие операционного поля 0,7 - 0,7 

Одевание на крысу защитной попоны 1,3 - 1,3 

Помещение крысы в переноску - 0,8 0,8 

Мытье инструментов, уборка рабочего 

места, снятие перчаток 
1,5 1,2 2,7 

Всего 19,2 7,7 26,9±1,12 

 

Таблица 35  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

энуклеацию глазного яблока у хомяка (n=10) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

асистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: пинцеты глазные анатомический и хирургический, ножницы, 

коагулятор, ПГА с иглой, гемостатическая губка, стерильные салфетки, хлоргексидин, 

аллюминиум спрей, подогреваемый мат 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 5,0 5,0 

Подготовка операционного поля (при 

необходимости мытье, выбривание, 

протирание антисептическим раствором) 

5,0 - 5,0 

Подготовка хирурга и ассистента к 

проведению манипуляции (мытье рук, 

надевание перчаток, маски, халата) 

1,7 1,2 2,9 

Фиксация хомяка на операционном столе 1,5 - 1,5 

Изоляция операционного поля - 0,7 0,7 



199 
 

Препарирование мышечных тканей, 

фиксирующих глазное яблоко 
3,8 - 3,8 

Экспозиция латеральной связки века 1,8 - 1,8 

Рассечение идущего от оттягивателя 

глазного яблока зрительного нерва 
1,2 - 1,2 

Коагуляция сосудов, остановка 

кровотечения (коагулятором/ 

гемостатической губкой/ пинцетом) 

1,5 - 1,5 

Ушивание век прерывисто-узловатым швом 3,0 - 3,0 

Помещение хомяка в кислородный бокс - 0,7 0,7 

Уборка рабочего места, снятие и утилизация 

перчаток 
2,0 3,0 5,0 

Всего 21,5 10,6 32,1±1,2 

 

Таблица 36  Результаты изучения затрат рабочего времени на удаление 

хвоста у крысы (n=10) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветерина

рного 

врача 

ассистент 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Приборы и оборудование: пинцеты анатомический и хирургический, скальпель, 

коагулятор, ПГА с иглой, хлоргексидин, аллюминиум спрей, стерильные салфетки 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 4,2 4,2 

Подготовка операционного поля (при 

необходимости мытье, выбривание, 

протирание антисептическим раствором) 

2,2 - 2,2 

Фиксация крысы на операционном столе - 0,8 0,8 

Изоляция операционного поля 1,2 - 1,2 

Подготовка хирурга и ассистента к 

проведению манипуляции  
2,0 1,7 3,7 

Пальпация и осмотр места 

травмы/удаления, циркулярное рассечение 

натянутой в краниальном направлении 

кожи хвоста, рассечение связок 

2,5 - 2,5 

Рассечение костного сочленения 1,3 - 1,3 

Санация раны, коагуляция сосудов 2,5 - 2,5 

Наложение швов, обработка спреем 3,0 - 3,0 

Помещение крысы в кислородный бокс 1,2 - 1,2 



200 
 

Уборка рабочего места, снятие и утилизация 

перчаток 
1,7 2,3 4,0 

Всего 17,6 9,0 26,6±0,95 

 

Таблица 37  Результаты изучения затрат рабочего времени при снятии 

швов у грызуна (морской свинки) (n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: стерильные салфетки, антисептический раствор, 

пинцет тонкий, ножницы с тонкими браншами, алюминиум спрей 

Примечание: послеоперационный шов снимают без наркоза, все манипуляции выполняет 

врач, ассистент фиксирует пациента на протяжении всех манипуляций 

Обработка рук, надевание перчаток, маски 0,5 0,5 1,0 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 0,8 0,8 

Фиксация морской свинки - 0,6 0,6 

Осмотр швов 0,5 - 0,5 

Снятие швов 1,1 - 1,1 

Обработка шва антисептическим раствором, 

подсушивание и обработка спреем 
0,5 - 0,5 

Помещение морской свинки в переноску - 0,5 0,5 

Уборка рабочего места, мытье 

инструментов, снятие перчаток 
0,5 1,0 1,5 

Всего 3,1 3,4 6,5 ±0,13 

 

Таблица 38  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

проведении репозиции панциря черепахи (n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: стерильные салфетки, антисептический раствор, 

96% спирт/ортофосфорная кислота, пинцет, спрей террамицин, эпоксидный клей, 

углепластиковая сетка 

Обработка рук, надевание перчаток, маски 0,5 0,5 1,0 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 1,5 1,5 

Фиксация черепахи в необходимом 

положении 
- 0,6 0,6 
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Осмотр повреждения, ревизия раны 1,5 - 1,5 

Тщательное очищение панциря вокруг 

повреждения 
1,2 - 1,2 

Нанесение 96% спирта или ортофосфорной 

кислоты на участок карапакса подлежащий 

реконструкции 

1,1 - 1,1 

Ожидание полного высыхания панциря 0,7 - 0,7 

Нанесение эпоксидного клея по краям раны 

на панцирь 
2,0 - 2,0 

Репозиция отломков и их фиксация 

углепластиковой сеткой на эпоксидный 

клей 

1,8 - 1,8 

Проверка прочности и правильности 

фиксации 
1,0 - 1,0 

Уборка рабочего места, мытье 

инструментов, снятие перчаток 
1,5  1,5 

Правильная фиксация черепахи до полного 

высыхания эпоксидного клея 
- 30,0 30,0 

Всего 11,3 32,6 43,9 ±1,6 

 

Таблица 39  Результаты изучения затрат рабочего времени на удаление 

пальца игуане (n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Инструменты и расходные материалы: скальпель, гемостатические зажимы, стерильные 

ватные тампоны и операционные поля, бельевые цапки, хирургическая игла, мононить, 

ножницы, катетер, вата, лейкопластырь, коагулятор, лидокаин 1%, NaCl, подогреваемый 

мат 

Перенос игуаны в хирургический кабинет - 1,3 1,3 

Подготовка инструментов и расходных 

материалов 
- 3,6 3,6 

Включение хирургической лампы, 

регулировка высоты хирургического стола 
0,9 - 0,9 

Фиксация игуаны 0,8 - 0,8 

Подготовка хирурга и ассистента к 

проведению манипуляции 
2,5 2,5 5,0 

Санация операционного поля - 0,8 0,8 

Фиксация стерильных салфеток  1,0 - 1,0 

Осмотр повреждения, пальпация 2,0 - 2,0 

Обкалывание места разреза 1-2% 

лидокаином (инфильтрационная анестезия) 
1,3 - 1,3 
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Рассечение мягких тканей в области 

поражения с захватом здоровых тканей 
3,9 - 3,9 

Перерезание связок и разделение костного 

сочленения 
1,8 - 1,8 

Санация раны, наложение швов 3,5 - 3,5 

Обработка шва антисептическим спреем, 

снятие операционного поля 
1,0 - 1,0 

Помещение игуаны в послеоперационный 

бокс 
- 1,5 1,5 

Мытье инструментов, уборка рабочего 

места, снятие перчаток 
1,3 2,9 4,2 

Всего 20,0 12,6 32,6±1,12 

 

Таблица 40  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

вакцинацию кролика против инфекционных заболеваний комплексной 

вакциной (n=9) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 

ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Расходные материалы: шприц, ватный тампон, 70% спирт 

Примечание: вакцинация проводится комплексной живой сухой вакциной- Nobivac Myxo 

против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни, каждая доза в отдельном флаконе 

Приглашение владельца животного с пациентом в 

терапевтический кабинет, фиксация его на стол 
- 0,8 0,8 

Опрос о наличии противопоказаний, 

аллергической реакции 
2,5 - 2,5 

Проверка в паспорте наличия отметок о 

предыдущих вакцинациях и обработках 
1,1 - 1,1 

Подготовка вакцины, ватного тампона с 

антисептическим раствором 
1,7 - 1,7 

Дезинфекция места инъекции, введение 

иглы подкожно в область между лопаток, 

введение вакцины 

0,9 1,0 1,9 

Оказание мануального давления на место 

инъекции, утилизация шприца, ватного 

тампона, перчаток 

0,5 - 0,5 

Оформление паспорта, журнала 

вакцинации, внесение сведений о 

вакцинации в электронную базу данных 

1,15 - 1,15 

Уборка рабочего места - 1,2 1,2 
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Консультация владельца о правилах 

содержания и ухода за животным 
2,65 - 2,65 

Итого 10,5 3,0 13,5 ±0,33 

 

Таблица 41  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

вакцинацию енота против инфекционных заболеваний. (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 

ветерина

рного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Расходные материалы: шприц, ватный тампон, 70% спирт, вакцина, растворитель вакцины 

Приглашение владельца животного с 

пациентом в терапевтический кабинет,  
- 0,3 0,3 

Фиксация енота на столе - 0,6 0,6 

Опрос о наличии противопоказаний, 

аллергической реакции 
2,5 - 2,5 

Проверка в паспорте наличия отметок о 

предыдущих вакцинациях и обработках 
1,2 - 1,2 

Подготовка вакцины (набор вакцины в 

шприц, подготовка ватного тампона, 

смоченного 70% спиртовым раствором) 

- 1,7 1,7 

Дезинфекция места инъекции, введение 

вакцины подкожно  
1,6 - 1,6 

Оказание мануального давления на место 

инъекции, утилизация шприца, ватного 

тампона, перчаток 

0,35 - 0,35 

Помещение енота в переноску - 0,7 0,7 

Оформление паспорта животного, журнала 

вакцинации, карточки пациента в 

электронной базе 

1,0 - 1,0 

Уборка рабочего места - 0,8 0,8 

Консультация владельца животного о 

правилах содержания и ухода за 

вакцинированным животным 

1,8 - 1,8 

Всего 8,45 4,1 12,55±0,49 
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Таблица 42  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

вакцинацию кролика против инфекционных заболеваний Российской  

вакциной (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 

ветеринарн

ого врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Расходные материалы: шприц, ватный тампон, 70% спирт, вакцина, растворитель вакцины  

Примечание: Вакцинация проводится сухой живой культуральной вакциной из штамма «В-

82» против миксоматоза и ВГБК. Вакцины фасованы в разные флаконы по 10 и более доз 

Приглашение владельца животного с 

пациентом в терапевтический кабинет, 

фиксация его на столе  

- 0,4 0,4 

Опрос о наличии противопоказаний, 

аллергической реакции 
2,5 0,6 3,1 

Проверка в паспорте наличия отметок о 

предыдущих вакцинациях и обработках 
1,3 - 1,3 

Подготовка вакцины (набор вакцины в 

шприц, подготовка ватного тампона, 

смоченного 70% спиртовым раствором) 

3,1 - 3,1 

Фиксация кролика на столе - 0,6 0,6 

Обработка места инъекции, введение 

вакцины подкожно 
1,8 - 1,8 

Оказание мануального давления на место 

инъекции, утилизация шприца, ватного 

тампона, перчаток 

0,4 - 0,4 

Помещение кролика в переноску - 0,4 0,4 

Оформление паспорта животного, журнала 

вакцинации, карточки пациента в 

электронной базе 

1,5 - 1,5 

Уборка рабочего места - 0,8 0,8 

Консультация владельца животного о 

правилах содержания и ухода за 

вакцинированным животным 

2,5 - 2,5 

Всего 13,1 2,8 15,9±0,41 
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Таблица 43  Результаты изучения затрат рабочего времени на 

вакцинацию суриката против инфекционных заболеваний (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 

ветеринар

ного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Расходные материалы: шприц, ватный тампон, 70% спирт, вакцина, растворитель вакцины  
Примечание: сурикатов принято прививать против бешенства и чумы плотоядных. 

Проводят вакцинацию комплексной вакциной предназначеной для вакцинации собак. Время 

на первичную и повторную вакцинации отличаются незначительно, поэтому хронометражи 

проводятся без дифференцировки 

Приглашение владельца животного с 

пациентом в терапевтический кабинет 
- 0,3 0,3 

Фиксация суриката на столе - 0,8 0,8 

Опрос о наличии противопоказаний, 

аллергической реакции 
2,5 - 2,5 

Проверка в паспорте наличия необходимых 

отметок о предыдущих вакцинациях и 

обработках 

1,3 - 1,3 

Подготовка вакцины (набирание вакцины в 

шприц, подготовка ватного тампона, 

смоченного 70% спиртовым раствором)  

- 1,2 1,2 

Дезинфекция места инъекции, введение 

вакцины подкожно  
1,2 - 1,2 

Оказание мануального давления на место 

инъекции, утилизация шприца, ватного 

тампона, перчаток 

0,3 - 0,3 

Помещение суриката в переноску - 0,6 0,6 

Оформление паспорта животного, журнала 

вакцинации, карточки пациента в 

электронной базе 

1,7 - 1,7 

Консультация владельца животного о 

правилах содержания и ухода за 

вакцинированным животным/ уборка 

рабочего места 

2,7 1,1 3,8 

Всего 9,7 4,0 13,7±0,4 
 

 

 

 

 



206 
 

Таблица 44  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

проведении дегельминтизации кролика (n=10) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Расходные материалы: шприц-дозатор, суспензия, 

Подготовка рук (надевание одноразовых 

перчаток) 
0,4 0,4 0,8 

Подготовка шприца-дозатора с препаратом 1,2 - 1,2 

Фиксация кролика  - 1,2 1,2 

Взятие в руку шприца, фиксация головы 

пациента и приподнимание пальцем губы 
0,7 - 0,7 

Введение канюли шприца в ротовую полость 

через диастему, впрыскивание препарата 
1,3 - 1,3 

Помещение кролика обратно в переноску - 0,5 0,5 

Утилизация перчаток, уборка рабочего места 0,5 0,8 1,3 

Всего 4,1 2,9 7,0± 0,25 

 

Таблица 45  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

проведении дегельминтизации крысы (n=5) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветерина

рного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Расходные материалы: шприц-дозатор, суспензия, одноразовый шприц на 5 см3, корм 

Примечание: крысу фиксирует ассистент ветеринарного врача. Дегельминтизацию 

проводят суспензией, смешанной с кормом, при неполном поедании корма с препаратом 

проводят докармливание из шприца перорально 

Подготовка рук (надевает одноразовые 

перчатки) 
0,5 0,4 0,9 

Подготовка шприца-дозатора с препаратом 1,4 - 1,4 

Смешивание с кормом, помещение препарата 

в клетку крысы 
1,8 - 1,8 

Проверка качества поедания корма с 

препаратом 
0,4 - 0,4 

Довведение препарата перорально 1,36 - 1,36 

Очищение крысы от препарата - 0,6 0,6 

Уборка рабочего места, снятие перчаток 0,4 0,6 1,0 

Помещение крысы в клетку/переноску - 0,4 0,4 

Всего 5,86 2,0 7,86±0,35 
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Таблица 46 - Результаты изучения затрат рабочего времени при 

проведении дегельминтизации мелкой (средней) черепахи (n=4) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветеринар

ного врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Примечание: дегельминтизацию проводят таблеткой, действующим веществом которой 

является альбендазол- 20-40 мг/кг однократно 

Подготовка рук (надевает одноразовые 

перчатки) 
0,5 0,5 1,0 

Взвешивание черепахи - 0,5 0,5 

Расчет дозы препарата 1,5 - 1,5 

Подготовка препарата и зонда к 

использованию 
1,6 - 1,6 

Фиксация черепахи - 0,5 0,5 

Введение зонда черепахе, одновременная 

фиксация ее второй рукой, фиксация головы, 

введение препарата 

1,7 - 1,7 

Извлечение зонда, фиксация черепахи в 

вертикальном положении для 

предотвращения осложнений 

0,7 - 0,7 

Утилизация расходных материалов; уборка 

рабочего места 
- 0,5 0,5 

Всего 6,0 2,0 8,0±0,31 

 

Таблица 47  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

проведении обработки против эктопаразитов мелкого (среднего) 

хищника (n=6) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветерина

рного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Подготовка специалиста 0,8 0,8 1,6 

Взвешивание животного 1,2 1,2 2,4 

Расчет дозы препарата 1,0 - 1,0 

Подготовка препарата для использования 0,8 - 0,8 

Фиксация животного - 1,2 1,2 

Обработка (нанесение на кожный покров/ 

введение препарата внутрь) 
1,6 - 1,6 

Помещение животного переноску - 1,1 1,1 
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Оформление паспорта (внесение сведений об 

обработке) 
2,7 - 2,7 

Уборка рабочего места - 2,2 2,2 

Всего 8,1 6,5 14,6±0,55 

 

Таблица 48  Результаты изучения затрат рабочего времени при 

проведении обработки крысы против эктопаразитов (n=7) 
 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты на выполнение работ, 

мин. 
ветерина

рного 

врача 

ассистента 

ветеринарн

ого врача 

всего, 

M±m 

Расчет дозы препарата 0,72 - 0,72 

Подготовка препарата для использования 0,7 - 0,7 

Фиксация крысы - 0,6 0,6 

Нанесение средства на кожный покров в 

область между лопаток 
0,55 - 0,55 

Помещение крысы в переноску - 0,6 0,6 

Всего 1,97 1,2 3,17±0,17 

 

 




























