
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

образования «Казанская 
ренная академия ветеринарной 

имени Н.Э. Баумана» 

Р.Х. Равилов 

2021 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» 

Диссертационная работа на тему «Организация ветеринарного 

обслуживания декоративных и экзотических животных в городах» 

выполнена на кафедре организации ветеринарного дела федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ). 

В 2018 году окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 

специальности «Ветеринария». 

В период подготовки диссертационной работы соискатель Грибова 

Наталья Александровна обучалась в очной аспирантуре с 01.10.2018 года по 

30.09.2021 года (Приказ №179 от 17.09.2018 года). В настоящее время 

работает специалистом отдела трудоустройства выпускников ВУЗа при 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2021 году 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 



высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана». 

Научный руководитель Трофимова Елена Николаевна - доктор 

ветеринарных наук, доцент, заведующая кафедрой организации 

ветеринарного дела ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы.На протяжении нескольких десятилетий 

создаются нормативно- правовые документы, регулирующие организацию 

ветеринарной службы и проведение противоэпизоотических, лечебно-

профилактических мероприятий разных видов животных. Интенсивно 

проводятся научные исследования по проблемам организации и экономики 

ветеринарного дела. 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). 

В связи с этим, проведенные исследования являются актуальными. 

Личное участие автора в получении научных результатов, 
изложенных в диссертации.При непосредственном участии автора выбрана 

тема научной работы, составлена программа, определены этапы и цели 

выполнения диссертационной работы, проведен анализ литературы по 

озвученной проблеме. Проведены экспериментальные исследования в 

ветеринарных клиниках и зоопарках городов Казань, Москва, Санкт-

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

статистическая обработка материалов, анализ полученных результатов, 

формирование выводов и рекомендаций. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Работа выполнена методически правильно. 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). 



Научные положения, выводы и рекомендации работы сформулированы 

автором на основании исследований, проведенных за 2018-2021 гт. 

Цифровые материалы подвергнуты статистической обработке на компьютере 

по общепринятым методам ветеринарной статистики с применением 

программы Microsoft Office Excel. 

Научная новизна работы. Впервые изучено состояние ветеринарного 

обслуживания декоративных и экзотических животных в ветеринарных 

учреждениях городов 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. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
1. Результаты исследований помогут объективно оценить уровень 

ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных, 

открывают перспективы для улучшения ветеринарного обслуживания путем 

определения реальной потребности ветеринарных специалистов, имеющих 

узкую специализацию, определить научное обеспечение штата ветеринарных 

учреждений ветеринарными специалистами, осуществляющими 

ветеринарное 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. 



Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация 

Грибовой Натальи Александровны соответствует специальности 06.02.02-

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология, а также паспорту специальности и 

области исследований (п. 15 Организация и экономика ветеринарного дела, 

развитие и совершенствование ветеринарной службы страны, обеспечение, 

планирование и осуществление ветеринарных мероприятий при 

инфекционных болезнях животных). 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. Основные результаты исследований 

опубликованы в материалах региональных, всероссийских, международных 

научно-практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 9 

научных статей, в том числе 5 в журналах, рецензируемых ВАК РФ, и 1 в 

журнале из перечня индексируемых в базе данных Web of Science. 

Наиболее значимые работы: 

1. Никитин, И.Н. Нормы времени на прием и клиническую 

диагностику заболеваний декоративных и экзотических животных / И.Н. 

Никитин, Е.Н. Трофимова, Н.А. Никифорова // Ученые записки КГАВМ им. 

Н.Э. Баумана,- 2021. - Т. 245 (I) - С. 120-125. 

2. Никифорова, Н.А. Нормы времени на проведение 

профилактических противоэпизоотических мероприятий у декоративных и 

экзотических животных / Н.А. Никифорова // Ученые записки КГАВМ им. 

Н.Э. Баумана. - 2021. - Т. 245 (I) - С. 126-131. 

3. Трофимова, Е.Н. Ветеринарное обслуживание декоративных и 

экзотических животных / Е.Н. Трофимова, Н.А. Никифорова, И.В. Булавинов 

// Вопросы нормативно-правового регулирования в области ветеринарии. 

2020,- №4. - С. 139-142. 

4. Трофимова, Е.Н. Совершенствование расценок на платные 

ветеринарные работы в муниципальных районах Чувашской Республики / 

Е.Н. Трофимова, М.Н. Васильев, Н.А. Никифорова // Ученые записки 

КГАВМ им. Н.Э. Баумана. - 2020. - Т. 243 (III) - С. 262-266. 



5. Трофимова, Е.Н. Эффективность использования рабочего 

времени ветеринарных специалистов, обслуживающих декоративных и 

экзотических животных / Е.Н.Трофимова, Н.А. Никифорова // Ученые 

записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана.- 2021. - Т. 246 (II) - С. 226-231. 

6. Nikitin, I.N. Rationing of work of veterinary specialists serving small 

domestic, ornamental and wild animals / I.N. Nikitin, E.N. Trofimova. S.A. 

Yusupov, N.A. Nikiforova // BIO Web of Conferences.Volume 27, 

2020International Scientific-Practical Conference "Agriculture and Food Security: 

Technology, Innovation, Markets, Human Resources". - P. 00083. 

Опубликованные работы отражают основное содержание всех разделов 

диссертационной работы. 

Диссертация «Организация ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных в городах» рекомендуется к защите 

на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Заключение принято на расширенном заседании сотрудников кафедры 

организации ветеринарного дела факультета ветеринарной медицины с 

участием специалистов с других кафедр ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Присутствовало на заседании 17 человек. Результат голосования: «за» -

17, «против» - нет, «воздержались» - нет, протокол №12 от 02.06.2021 г. 

Проректор по научной работе и 
цифровизации 
доктор биологических наук, 
профессор Асия Мазетдиновна Ежкова 


