
В диссертационный совет Д 220.034.01 
при ФГБОУ ВО «Казанская государ-
ственная академия ветеринарной меди-
цины имени Н.Э. Баумана» 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Грибовой Натальи Александровны «Организация 
ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных в горо-
дах», представленную к публичной защите на соискание ученой степени кан-
дидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 Ветеринарная микро-
биология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и им-
мунология. 

„ АктУальность темы диссертационной работы Н.А. Грибовой, посвящен-
ной изучению современного состояния ветеринарного обслуживания декора-
тивных и экзотических животных и разработке организационно-экономиче-
ских мероприятий по совершенствованию ветеринарного обслуживания не 
вызывает сомнении, поскольку оказание ветеринарной помощи декоративным 
и экзотическим животным ранее в нашей стране не было настолько распро-
странено и востребовано. Это особая сфера ветеринарии, которая должна 
иметь нормативные документы для организации оказания ветеринарных услуг 
такого рода. Высказанная в публикациях и изложенная в работе информация 
имеет перспективу широкого теоретического и практического применения как 
в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. 

Все положения диссертации, выносимые на защиту, представляют как 
теоретический, так и практический интерес и отражают проделанную автором 
многогранную работу. Внушительное количество проведенных эксперимен-
тальных исследований, их статистическая обработка, анализ полученных дан-
ных позволили диссертанту разработать нормы нагрузки ветеринарных специ-
алистов данной отрасли. 

Оригинальным представляется не только нормы, но и конкретные 
цифры их расчета, проведенные автором в разных городах и на разных пред-
приятиях. Кроме того, непосредственно в производственных условиях были 
определены резервы повышения производительности труда ветеринарных 
специалистов при обслуживании декоративных и экзотических животных что 
поможет данным предприятиям повысить экономическую эффективность про-
водимых ветеринарных мероприятий и в целом рентабельность. 

Автором сделаны обоснованные выводы, которые аргументированы 
большим фактическим материалом и логично вытекают из результатов иссле-
дований. Практические предложения конкретны. 

По материалам научных исследований опубликовано девять работ из них 
пять - в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 
науки РФ; одна - в издании, включенном в международные базы цитирования 
Scopus и Web of Science. 



Все вышеизложенное позволяет заключить, что Н.А. Грибовой выпол-
нены исследования, которые по актуальности, научной новизне, методологии 
решения, теоретической и практической значимости полученных результатов 
могут быть квалифицированы отвечающими требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением Пра-
вительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а потому её автор заслуживает присуж-
дения учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммунология. 
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