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Актуальность темы. Интенсивное развитие птицефабрик разных 
направлений продуктивности обязывает уделять особое внимание 
поддержанию эпизоотического благополучия, совершенствованию 
организации ветеринарного обслуживания птицеводческих хозяйств. Следует 
отметить, что в промышленном птицеводстве до сих пор регистрируются 
инфекционные, инвазионные и незаразные болезни птиц, недостаточно 
изучены вопросы оптимального и эффективного ветеринарного 
обслуживания птицефабрик, специфичны и ограничены научные данные о 
нормировании труда ветеринарных специалистов, обслуживающих 
птицефабрики. Отсутствует приспособленная к условиям промышленного 
птицеводства методика оценки ветеринарных мероприятий, несмотря на 
отдельные исследования в этой области. Согласно приоритетным 
направлениям развития экономики, необходимо внедрение цифровых 
технологий в ветеринарное обслуживание сельскохозяйственной птицы. 
Поэтому теоретическое и практическое обоснование научно-
методологических принципов нормирования, планирования и реализации 
ветеринарных мероприятий в промышленном птицеводстве, которые 



составили суть исследований диссертационной работы Журавель Н.А., 
является актуальным и своевременным. 

Научная новизна исследований подтверждена двумя 
свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ. 
Журавель Н.А. впервые сформулировала положения концепции 
совершенствования ветеринарного обслуживания промышленного 
птицеводства разных направлений продуктивности, включающая ряд научно 
обоснованных направлений. Автором аргументированно доказана 
эффективность внедрениясистемы контроля за соблюдением ветеринарно-
санитарных правил на основе разработанной шкалы оценки риска внешних и 
внутренних угроз возникновения и распространения заразных болезней птиц, 
обеспечивающая управление эпизоотическим процессом в промышленном 
птицеводстве. Соискателем усовершенствована методика экономической 
оценки ветеринарных мероприятий по внедрению инновационных методов и 
средств в промышленное птицеводство, включающая оригинальные методы 
определения дополнительной стоимости, полученной в результате 
увеличения количества и повышения качества птицеводческой продукции, 
экономической эффективности мероприятий по вакцинации птицы. 
Журавель Н.А. обосновала эффективную организацию труда ветеринарных 
работников разных цехов промышленных птицеводческих предприятий 
различных направлений продуктивностиза счёт применения норм труда, 
разработанных экспериментально в производственных условиях. Автором 
впервые создана и апробирована информационная платформа для 
автоматизации планирования ветеринарных мероприятий, их экономической 
оценки, формировании ветеринарных отчётов. 

Журавель Н.А. в результате проведенных исследований решен ряд 
актуальных научных проблем в области организации и экономики 
ветеринарного дела, с целью развития и совершенствования ветеринарной 
службы, путем создания алгоритма планирования противоэпизоотических 
мероприятий и экономической оценки при их реализации, разработки и 
внедрения методов научной организации труда ветеринарных работников в 
условиях цифровизации агропромышленного комплекса Российской 
Федерации. 

Значимость для науки и производства полученных соискателем 
результатов.Исследования Журавель Н.А. в части разработки программного 
обеспечения и совершенствования экономической оценки ветеринарных 
мероприятий по внедрению инновационных методов и средств в 
промышленное птицеводство проведеныпо заказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации в 2018 г. (номер государственной 



регистрации АААА-А-18-11103000047-1) и в 2019 г. (номер 
государственного учёта ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119051690006-8). 

Органами исполнительной власти Челябинской и Курганской областей 
утверждены научно-методические рекомендации, разработанныепо 
результатам научных исследований Журавель Н.А. 

Автор разработал шкалу индикаторов риска внешних и внутренних 
биологических угроз возникновения и распространения заразных болезней 
птиц, что явилось основой созданной системы оценки эффективности 
ветеринарно-санитарного контроля и может применяться для анализа 
профилактической противоэпизоотической работы, снижения угрозы риска 
возникновения и распространения заразных болезней птиц на 
промышленных птицеводческих предприятиях разных направлений. 

Благодаря проведенным исследованиям, соискатель дополнил 
методику определения экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий и нормы труда ветеринарных работников разных категорий 
различных производственных цехов, которые могут успешно применяться в 
крупных птицефабриках. 

Научно-методические рекомендации «Экономическая эффективность 
ветеринарного обслуживания птицефабрик» рассмотрены и одобрены на 
заседании секции аграрного образования и сельскохозяйственного 
консультирования научно-технического совета Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Созданные диссертантом программы для способствуют эффективной 
организации труда за счёт сокращения затрат времени на выполнение 
должностных обязанностей ветеринарных работников. 

Разработанные нормы труда используются при формировании 
штатного расписания, обеспечивающего повышение эффективности работы 
ветеринарных подразделений птицефабрик. 

Предлагаемые методы объективной экономической оценки 
ветеринарных мероприятий направлены на установление обоснованности 
внедрения инновационных ветеринарных методов и средств, определение 
оптимальной с экономической точки зрения программы вакцинации птицы. 

Результаты исследований используются накрупных птицефабриках 
Челябинской, Курганской, Тюменской, Самарской областей и Республики 
Чувашия. 

Теоретические положения, полученные при выполнении 
диссертационной работы, внедрены в учебныйпроцесс высших учебных 
заведений, осуществляющих подготовку ветеринарных врачей. 

Степень достоверности, обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций, их достоверность. При выполнении 
диссертационной работы поставленная диссертантом цель была достигнута с 



использованием современных методов, принятых в экономике сельского 
хозяйства и в сфере организации ветеринарного дела. Цифровые материалы, 
которые были получены в ходе исследований, обработаны по общепринятым 
методам вариационной статистики с применением программы 
MicrosoftExcel. Выводы сфюрмулированы грамотно и согласуются с задачами 
и результатами исследований. Достоверность результатов исследований 
обусловлена значительным объемом фактического материала, полученного в 
условиях 10 промышленных птицеводческих предприятий Челябинской, 
Тюменской, Самарской областей и Чувашской Республики на 16 площадках 
разных направлений продуктивности, а также анализом литературных 
данных и результатов собственных исследований. Основные результаты 
исследований были неоднократно доложены на международных научно-
практических конференциях разного уровня, на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень» (Москва), удостоены 
Дипломов II и III степени, серебряной и бронзовой медалей. Основное 
содержание диссертационной работы и ее научные положения опубликованы 
в 63 научных работах, в том числе 15 статях в рецензируемых журналах, 
рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 4 - в изданиях, входящих в реферативную базу научных 
публикаций WebofScience и Scopus, 1 - монография, 2 свидетельства о 
государственной регистрации программы для ЭВМ. Они достаточно полно 
отражают основные результаты исследований, изложенные в диссертации. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертация Журавель Н.А. 
соответствует научной специальности 06.02.02 Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология, областям исследований«Организация и 
экономика ветеринарного дела, развитие и совершенствование ветеринарной 
службы страны, обеспечение, планирование и осуществление ветеринарных 
мероприятий при инфекционных болезнях животных» (п. 15), 
«Эпизоотический процесс, общие и частные вопросы эпизоотологии 
инфекционных болезней животных. Новые инфекции животных, болезни, 
общие для человека и животных. Эпизоотологический метод исследования, 
аналитическая эпизоотология» (п. 7) в части эпизоотического процесса, 
эпизоотологический метод исследования, «Эпизоотологический мониторинг 
и надзор. Природная очаговость инфекционных болезней животных, 
трансмиссивные инфекции животных различной этиологии. Способы и 
средства борьбы с переносчиками инфекционных болезней. Принципы 
противоэпизоотической и профилактической работы. Общие и специальные 
мероприятия по борьбе, профилактике и ликвидации инфекционных 
болезней животных. Государственные и международные аспекты 
эпизоотологии» (п. 8) в части эпизоотологического мониторинга. 



Соответствие диссертации и автореферата критериям «Положения 
о порядке присуждения учёных степеней». Диссертация изложена на 472 
страницах печатного текста, иллюстрирована 38 рисунками и содержит 56 
таблиц. Библиографический список включает 356 источников, в том числе 54 
зарубежных авторов. Автор выполнил все поставленные задачи. Работа 
представляет законченный труд, написана грамотно, читается легко. 
Автореферат объемом 2 печатных листа содержит основные положения 
диссертации. Выводы и предложения в автореферате и диссертации 
идентичны. 

Рекомендации по использованию результатов исследований.Для 
промышленного птицеводства предложена концепция по 
совершенствованию ветеринарного обслуживания промышленных 
птицеводческих предприятий, включающаяоценку степени риска 
возникновения заразных болезней птиц, основанной на учёте внешних и 
внутренних биологических угроз на птицефабриках, применении научно 
обоснованных норм времени на выполнение противоэпизоотических и 
ветеринарно-санитарных работ, усовершенствованную и адаптированную к 
птицеводству методику определения экономической эффективности 
внедрения новых методов и средств ветеринарного назначения и 
мероприятий по вакцинации птицы, использования для ЭВМ при 
планировании и реализации ветеринарных мероприятий. 

Оценка объема, структуры и содержания диссертации, замечания 
по оформлению работы. Диссертационная работа Журавель Н.А. по своей 
структуре соответствует утвержденной форме и состоит из введения, 
основной части, заключения, списка литературы. 

Во введении (6-15 с.) изложена актуальность, степень разработанности 
темы, методология и методы исследований; грамотно сформулированы цель 
и задачи исследований, новизна, теоретическая и практическая значимость, 
основные положения, выносимые на защиту. Соискатель сообщает о степени 
достоверности и апробации, о публикации результатов исследования, а также 
о структуре и объеме диссертационной работы. 

Основная часть представлена главами «Обзор литературы и 
источников», «Результаты собственных исследований и их обсуждение», 
включая раздел «Материал и методы исследований». 

Из анализа литературных данных (16-53 с.) автор приходит к выводу, 
что состояние и организация ветеринарной службы в условиях 
птицеводческих предприятий соответствует должному уровню, целям и 
задачам по обеспечению ветеринарно-санитарного и эпизоотического 
благополучия. Однако возникает острая необходимость вразработке научно 



обоснованных направлений по совершенствованию ветеринарного 
обслуживания промышленного птицеводства, включающегонормирование 
труда ветеринарных работников, внедрение информационно-компьютерных 
технологий и экономическое обоснование проведения ветеринарных 
мероприятий в условиях птицеводческих предприятий. В целом обзор 
научной литературы дает достаточно полное представление об изученности 
проблемы, поставленной перед диссертантом. 

В разделе «Материал! и методы исследований» (54-61 с.) представлены 
нормативно-правовые документы, регулирующие вопросов ветеринарного 
обслуживания птицеводства, направления и схема исследования, 
используемые методы. 

Часть главы «Результаты собственных исследований», 
непосредственно касающаяся результатов проведенной работы (62-322 с.) 
состоит из 7 разделов и 11 подразделов, в которых автором последовательно 
изложены полученные результаты, вытекающие из поставленных задач. 

В разделе «Организация ветеринарного обслуживания птицефабрик» 
(62-107 с.) автором выполнен анализ кадровой обеспеченности ветеринарной 
службы птицефабрик, дана оценка их ветеринарного состояния птицефабрик, 
включающая подробное изучение причин падежа, охарактеризована 
организация контроля выполнения ветеринарно-санитарных на 
птицефабриках, проведен анализ риска возникновения заразных болезней 
птиц по разработанному методу и установленных индикаторах риска, 
разработаны мероприятия по его снижению. 

В разделе «Управление трудовыми ресурсами при ветеринарном 
обслуживании промышленного птицеводства» (107-144 с.) представлены 
результаты нормирования труда ветеринарных работников, в том числе при 
осуществлении контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных 
требований, всего экспериментально установлено 219 норм времени. 
Журавель Н.А. доказала эффективность использования рабочего времени 
ветеринарными работниками птицефабрик при применении разработанных 
норм. 

Раздел «Экономический ущерб, причиняемый болезнями птиц» (144-
157 с.) содержит достоверную оценку потерь от болезней ггшцы, чем 
обосновывается необходимость осуществления лечебно-профилактических 
мероприятий. Автором установлено, что на промышленных птицеводческих 
комплексах на каждые 100 тысяч голов птицы величина экономического 
ущерба, причиняемого незаразными болезнями животных, может достигать 
4855,98 тыс. руб. 

В разделе «Экономическая эффективность ветеринарного 
обслуживания птицефабрик разных направлений» (158-171 с.) автор 
определил уровень данного показателя и установил факторы, которые 
оказывают на него максимальное значение. 



Раздел «Разработка и внедрение методологических принципов 
экономической оценки внедряемых в птицеводство инновационных методов 
и средств ветеринарного назначения и мероприятий, включающих 
вакцинацию птицы» (171-287 с.) отражает формирование алгоритмов для 
усовершенствования методики их экономической оценки. Так, 20 
разработанных автором методов определения дополнительной стоимости, 
полученной в результате увеличения количества и качества продукции 
птицеводства: инкубационного яйца, суточных цыплят, мяса и пищевого 
яйца позволяют со 100 %-ной объективностью установить уровень 
эффективности инноваций в области ветеринарии. Автор обосновал научно 
обоснованный подход к оценке используемых материальных и трудовых 
ресурсов для профилактики заразных болезней птиц, который позволяет на 
14,15 % увеличить уровень экономической эффективности мероприятий на 
один рубль затрат при вакцинации птицы. Журавель Н.А. разработан метод 
определения экономической эффективности мероприятий по вакцинации 
птицы, основанный на установлении доли стоимости продукции, созданной 
трудом ветеринарных работников и применении экспериментально 
установленных норм времени. 

В разделе «Информационные технологии как стратегический 
инструмент реализации процесса ветеринарного обслуживания 
промышленного птицеводства в условиях цифровизации» (287-320 
с.)представлены результаты разработки и внедрения в цикл ветеринарного 
обслуживания трёх программ для ЭВМ, дана их характеристика и принципы 
работы. Основным преимуществом их использования является исключение 
ошибок, а также сокращение затрат времени в 2,16-36,08 раза. 

Сформулированная концепция «Совершенствование ветеринарного 
обслуживания промышленных птицеводческих предприятий» (320-322 
с.)основана на использовании полученных результатов и разработанных 
научно-методических рекомендациях. 

Заключение (323-348 с.) показывает способность автораанализировать 
полученные данные. Диссертант обобщил результаты исследований по 
изучаемым вопросам, провел сравнительный анализ данных с результатами, 
полученными другими авторами. 

Объективные и аргументированные выводы (349-351 с.) и 
практические предложения (352-353 е.), сформулированные на основании 
полученных результатов позволяют сделать заключение о завершенности 
диссертационной работы. 

Список литературы (353-396 с.) представлен 356 источниками, в том 
числе 54 зарубежных автора,, 

Приложение (397-472) представлено документами, подтверждающими 
использование результатов исследований в промышленном птицеводстве, 
теоретическую и практическую значимость результатов исследований. 



Содержание автореферата соответствует основным положениям и 
выводам, изложенным в диссертации. 

Считаем, что диссертационная работа Журавель Нины Александровны 
представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, которая 
выполнена на достаточно высоком научно-методическом уровне. Она 
оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ, написана доступным 
литературным языком, легко читается. 

Несмотря на общую положительную оценку работы, возникли 
некоторые вопросы и замечания: 

1. На странице 203 название части подраздела дублирует название 
самого раздела. Считаем это нецелесообразным. 

2. Какова эпизоотическая ситуация территорий, на которых 
расположены обследуемые птицефабрики, по болезням птиц? 

3. Из представленных данных непонятно, существуют ли планы 
профилактики незаразных болезней птиц на обследуемых птицефабриках. 
Каковы особенности организации данных мероприятий? 

4. Желательно было чётко сформулировать, допустимо ли использовать 
разработанные нормы труда в условиях других птицефабрик. 

5. Следовало бы уточнить, какие условия необходимо соблюдать при 
определении экономической эффективности ветеринарных мероприятий при 
внедрении инновационных методов и средств ветеринарного назначения в 
промышленное птицеводство? 

6. Поясните, какие программы ЭВМ, разработанные вами, в большей 
степени ориентированы на практическое применение, а какие, возможно, 
лучше применять с научно-исследовательской целью? 

Необходимо отметить, что вопросы и замечания не имеют 
принципиального характера, свидетельствуют в большей степени об 
интересе, вызванном данной работой, и не могут повлиять на общую 
положительную оценку выполненной работы. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация Журавель Нины Александровны на тему: 

«Совершенствование ветеринарного обслуживания промышленных 
птицеводческих предприятий» является завершенной научно-
квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно на 
высоком научно-методическом уровне, на достаточном для обобщения и 
выводов материале с использованием большого набора современных 
научных методов исследований, содержит совокупность новых научных 
результатов и положений, имеет внутреннее единство и свидетельствует о 
личном вкладе автора в решение актуальной научной проблемы 
ветеринарного обслуживания промышленного птицеводства. 

Принимая во внимание объём проведенных исследований, 
актуальность темы, новизну, объем и достоверность полученных данных, 
научную и практическую значимость выполненных исследований, считаем, 
что диссертационная работа «Совершенствование ветеринарного 
обслуживания промышленных птицеводческих предприятий»отвечает 
требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, 
полностью соответствует пункту 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г., а её автор - Журавель Нина Александровна заслуживает 
присуждения ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология. 

Отзыв на диссертацию заслушан и одобрен на расширенном заседании 
кафедры эпизоотологии и организации ветеринарного дела федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московская государственная академия ветеринарной 
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