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В диссертационный совет Д 220.034.01, 
созданный на базе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» 

ОТЗЫВ 
официального оппонента на диссертацию Грибовой Натальи Александровны на 
тему: «Организация ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 
животных в городах», представленную в диссертационный совет Д 220.034.01 
при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 

1 • Актуальность темы исследований. За период со второй половины XX и 
начале XXI веков в нашей стране проводятся широкомасштабные научные 
исследования по проблемам организации и экономики ветеринарного дела: 
планирования и организации противоэпизоотических, лечебно-
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; экономического 
анализа эффективности ветеринарных мероприятий и деятельности 
ветеринарных учреждений; материально-технического и финансового 
обеспечения деятельности ветеринарных учреждений, нормирования труда 
ветеринарных специалистов, совершенствования ветеринарного обслуживания 
животноводческих предприятий, организаций. Разработаны нормативы и нормы 
кадрового, материально-технического и финансового обеспечения 
государственных и платных ветеринарных работ (услуг). 

Научные исследования в сфере организации ветеринарного обслуживания 
декоративных и экзотических животных не проводились. 

Диссертационная работа Грибовой Н.А., посвященная изучению вопросов 
организации ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 
животных, разработке научных рекомендаций по его совершенствованию 
является весьма актуальной и современной. 

2- Научная новизна диссертации Грибовой Н.А. характеризуется: 
первым в стране исследованием организации ветеринарного 

обслуживания декоративных и экзотических животных, находящихся в крупных 
городах; 



2 

- разработкой нормативов и норм труда ветеринарных специалистов, 
обслуживающих декоративных экзотических животных; 

- разработкой нормативно-правовых документов для осуществления 
платных ветеринарных работ (услуг) в сфере обслуживания декоративных и 
экзотических животных. 

3- Практическая значимость диссертации Грибовой Н.А. определяется: 
- комплексной оценкой состояния ветеринарного обслуживания 

декоративных и абиотических животных государственными и частными 
ветеринарными учреждениями в крупных городах; 

- разработкой норм рабочего времени на выполнение ветеринарных работ 
в сфере обслуживания декоративных и экзотических животных для 
рационального использования трудовых ресурсов; 

- разработкой рекомендаций по совершенствованию ветеринарного 
обслуживания декоративных и экзотических животных. 

4- Обоснованность и достоверность научных положений выводов. 
рекомендации, сформулированных в диссертации. 

Научные положения, выводы, рекомендации сформированные на основе 
глубокого анализа отечественной и иностранной литературы, 
экспериментальных данных в процессе исследования в 18 государственных и 
частных ветеринарных учреждениях Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Объём материалов и методов исследования достаточный для 
получения объективных, достоверных и обоснованных результатов. 

Заключение и выводы, представленные в диссертации вполне 
обоснованны, экспериментально подтверждены и базируется на 
закономерностях осуществления ветеринарной деятельности. 

Научные исследования диссертанта проведены в рамках программы 
многолетний научно-исследовательской работы сотрудников Казанской 
государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, где 
проблема организации ветеринарного дела разрабатывается более 50 лет. 

5. Значимость научных исследований диссертанта для науки определяется 
разработкой нормативов и норм рабочего времени, стоимости платных 
ветеринарных работ (услуг), которые существенно дополняют имеющиеся 
научные данные в этой области, а их широта применения характеризует больше 
практическое значение для ветеринарных специалистов государственной и 
частной ветеринарной службы. 

6. Общая оценка содержания и оформления диссертации 
Диссертационная работа Грибовой Н.А. написана и оформлена в 

соответствии с требованиями Положения ВАК РФ «О порядке присуждения 
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ученых степеней», предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Диссертация 
изложена на 221 страницах компьютерного текста и содержит введение обзор 
литературы, материалы и методы исследований, результаты собственных 
исследований, заключение, список сокращений, список литературы 
включающий 204 источника, в том числе 33 иностранных авторов. Работа 
иллюстрирована 61 таблицей, 5 рисунками и включает приложения. 

Во ведении изложены обоснование актуальности изучаемой темы степень 
ее разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, освещена 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы 
представлены основные научные положения, выносимые на защиту указаны 
сведения о научных конференциях, на которых проведена апробация результатов 
исследования, показан личный вклад диссертанта, приведены сведения о 
публикация результатов исследования, структуре и объеме диссертации. 

В обзоре литературы представлены материалы отечественной и 
иностранной литературы по проблемам организации ветеринарного 
обслуживания сельскохозяйственных, непродуктивных домашних, диких 
животных, нормировании труда ветеринарных специалистов в сфере 
обслуживания животных, организации платных ветеринарных работ (услуг) 
Обзор литературы наглядно показывает вклад отечественных учёных в 
разработку теоретических и практических проблем организации ветеринарного 
обслуживания животных. Грибова Н.А. отмечает, что вопросы организации 
ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных почти не 
освещены в научной печати. 

На наш взгляд обзор имеющейся научной литературы вполне полно и 
грамотно раскрывает изучаемую научную проблему. 

В разделе «Материалы и методы исследования» диссертант даёт 
достаточно четко характеристику объектов исследования - государственных 
ветеринарных учреждений и частных ветеринарных клиник в городах 
Российской Федерации и Республики Беларусь, где проводились научные 
исследования; отписывает общепринятые и современные методы научных 
исследований, которыми пользовались для выполнения диссертации. 

В разделе анализ современного состояния ветеринарного обслуживания 
декоративных и экзотических животных последовательно изложены результаты 
собственных исследований в 18 государственных и частных ветеринарных 
учреждениях, а также предприятиях и организациях культуры, где содержатся 
декоративные и экзотические животные. 

Диссертантом установлено, что в передовых ветеринарных учреждениях 
Государственной и частной ветеринарной службы создана хорошая 
материально-техническая база и имеются узко специализированные специалисты 
для обслуживания декоративных и экзотических животных. В средних и мелких 
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ветеринарных клиниках такие животные обслуживаются ветеринарными 
врачами общего профиля. 

Определена положительная тенденция совершенствование деятельности 
ветеринарных специалистов в этой новой сфере деятельности. Приём животных 
стабильно увеличивается, кадровый состав специалистов активно повышает 
профессиональный уровень знаний по обслуживанию декоративных и 
экзотических животных. Это позволяет удовлетворять растущие рыночный 
спрос на ветеринарные услуги по оказанию ветеринарной помощи декоративным 
и экзотическим животным. 

В работе дана характеристика эпизоотического состояния городов, где 
проводились исследования. Установлено, что эпизоотическое состояние 
крупных городов России и Беларуси по болезням, опасным для декоративных и 
экзотических животных, характеризуется единичными случаями заболевания. 

Привлекает внимание глубокий анализ опыта ветеринарного 
обслуживания декоративных и экзотических животных в передовых 
ветеринарных клиниках городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Минска и 
Витебска, в которых обеспечивается высокий уровень ветеринарного 
обслуживания и полноценная защита животных от заболевания особо опасными 
болезнями. 

В разделе «Нормирование труда ветеринарных специалистов, 
обслуживающих декоративных и экзотических животных» занимающим 72 
страницы основного текста диссертации и 37 страниц приложения, 
представлены: 

- особенности нормирования труда ветеринарных специалистов в сфере 
обслуживания декоративных экзотических животных; 

результаты изучения затрат рабочего времени ветеринарных 
специалистов при обслуживании декоративных и экзотических животных (87 
таблиц); 

- оценка эффективности использования рабочего времени ветеринарных 
специалистов. 

Материалы, представленные в этом разделе свидетельствует о большой, 
кропотливой работе диссертанта по разработке норм и нормативов 
ветеринарного обслуживания декоративных экзотических животных. Они 
дополняют имеющиеся нормативные данные по нормированию труда 
ветеринарных специалистов. 

Диссертантом установлены: 
- 86 норм рабочего времени ветеринарных специалистов; 
- структура затрат рабочего времени ветеринарных специалистов; 
- коэффициенты использования рабочего времени; 
- уровень занятости ветеринарных специалистов в клиниках; 
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времениК О Э Ф Ф И Ц И е Н Т Ы р а Ц И О Н а Л Ь Н О С Т И использования оперативного рабочего 

- нормативы времени на подготовительно-заключительные работы-
- нормативы перерывов на отдых и личные надобности ветеринарных 

специалистов; 1 и 

- резервы повышения производительности труда ветеринарных 
специалистов. 1 

Перечисленные показатели существенно дополняют базу данных в сфере 
нормирования труда ветеринарных специалистов. 

Приятно отметить, что по данным диссертанта о достижении высокой 
эффективности труда ветеринарных специалистов в ветеринарных учреждениях 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Волгограда. 

В разделе «Разработка расценок на платные ветеринарные работы 
(услуги)», выполняемые при обслуживании декоративных и экзотических 
животных показано, что в процессе работы автором установили расценки на 86 
видов ветеринарных работ (услуг), которые предложены для практического 
применения. 

В «Заключении» представлены материалы научного анализа результатов 
собственных исследований в сопоставлении с литературными источниками 
Сформулированы 6 обоснованных выводов, которые свидетельствуют о высокой 
эффективности государственных и частных ветеринарных учреждений 

Диссертационная работа апробирована на научных конференциях 
Материалы опубликованы в 9 научных статьях, из них 5 в изданиях 
рекомендованных ВАК РФ и 1 статья в изданиях, входящих в международную 
базу данных Web of Science. 

Автореферат и научные статьи полностью отражают содержание 
диссертации, апробация на конференциях подтверждает высокий научный 
уровень исследований. 

Считаю целесообразным обсудить отдельные вопросы с диссертантом: 
1. В Сибирском регионе охотники и жители таёжных деревень и посёлков 

в домашних условиях содержат большое количество диких, декоративных 
экзотических животных. Можно ли руководствоваться вашими рекомендациями 
при ветеринарном обслуживании таких животных условиях Сибири? 

2. Вами разработаны нормы времени и расценки для использования при 
ветеринарном обслуживании животных в городах Центрального, Северо-
западного и Приволжского федеральных округов. Можно ли их применить в 
условиях Сибирского федерального округа? 

3. Каковы перспективы создания специализированных ветеринарных 
клиник для ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 
животных? 



4. Как вы оцениваете возможность учреждения Государственной 
ветеринарной службы в городах по ветеринарному обслуживанию декоративных 
экзотических животных? 

5. Нужно ли разработать индивидуальные расценки на платные 
ветеринарные работы (услуги), выполняемые при обслуживании декоративных и 
экзотических животных в субъектах Сибирского федерального округа? 

Заключение. Диссертация Грибовой Н.А. «Организация ветеринарного 
обслуживания декоративных и экзотических животных в городах» является 
самостоятельно выполненной, завершенной научно-исследовательской работой 
содержащей новые научные данные, вносящей реальный вклад в решение 
проблем организации ветеринарного обслуживания декоративных и 
экзотических животных. 

Научные положения, заключение, выводы диссертации обоснованы, 
аргументированы. Считаю, что диссертация Грибовой Г.А. по актуальности' 
научной новизне, качеству выполнения, объёму, теоретической и практической 
значимости полностью отвечает требованиям пункта 9 «Положения ВАК РФ о 
порядке присуждения ученых степеней», утверждённого постановлением 
Правительства РФ N 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор Грибова Наталья Александровна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология 
с микотоксикологией и иммунология. 

Официальный оппонент: 
доктор ветеринарных наук, профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории туберкулеза 
сельскохозяйственных животных 
Института экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Дальнего Востока 
ФГБУН «Сибирский федеральный научный 
центр агробиотехнологии» , ^ ^ 
Российской Академии наук Смолянинов Юрий Иванович 

Подпись Смолянинова 

Ученый секретарь СФНЦА РАН, 
кандидат экономических наук я К) 

16.11.2021 
СУ 


