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официального оппонента на диссертацию Журавель 
Нины Александровны «Совершенствование ветеринарного 
обслуживания промышленных птицеводческих предприятий», 
представленную в диссертационный совет Д 220.034.01 на базе 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени доктора 
ветеринарных наук по научной специальности 06.02.02 
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология микология 
с микотоксикологией и иммунология. 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Хозяйственная деятельность современного промышленного птицеводства 
характеризуется постоянным изменением и совершенствованием 
технологических процессов производства. В таких динамичных условиях 
функционирования крупных птицеводческих комплексов для обеспечения 
биологической безопасности и сохранности поголовья сельскохозяйственной 
птицы необходима разработка актуальных направлений по 
совершенствованию ветеринарного обслуживания промышленного 
птицеводства. Разработка направлений по управлению трудовыми ресурсами 
и нормирования труда ветеринарных специалистов промышленных 
птицеводческих комплексов мясного и яичного направления 
продуктивности, племенных репродукторов требует научно обоснованного 
подхода к организации ветеринарной службы. Для эффективной защиты 
птицеводческих комплексов необходима объективная оценка степени 
внешних и внутренних биологических угроз возникновения и 
распространения заразных болезней, установление эффективности контроля 
за выполнением ветеринарно-санитарного правил. Экономическая оценка 
ветеринарных мероприятий в птицеводстве, в том числе по профилактике 
заразных болезней птиц, мероприятий по внедрению результатов научно-
исследовательских работ в области ветеринарии в технологический цикл 
производства птицеводческой продукции должна быть основана на методике, 
адаптированной к птицеводству. Также необходимо внедрение технологий 
автоматизированного управления, основанного на внедрении программного 
обеспечения в цикл в цикл ветеринарного обслуживания птицы. В связи с 
этим, направление исследований диссертанта Журавель Н.А. актуально как с 
теоретической, так и с практической точки зрения. 



Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Использованные 
диссертантом материалы и методы исследований обеспечили выполнение 
поставленных задач и обоснование научных положений и выводов. Автором 
проведен глубокий анализ научной литературы, нормативных правовых 
документов, оценено современное состояние кадрового обеспечения, 
ветеринарно-санитарного состояния, профилактической 
противоэпизоотической работы 16 площадок 10 промышленных 
птицеводческих предприятий Челябинской, Тюменской, Самарской областей 
и Чувашской Республики; дана характеристика оценки степени риска 
возникновения заразных болезней птиц, основанной на учёте внешних и 
внутренних биологических угроз на птицефабриках; разработаны нормы 
времени на выполнение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 
работ с учётом количественного и качественного состава ветеринарных 
работников разных производственных цехов; установлена экономическая 
эффективность ветеринарного обслуживания птицефабрик; 
усовершенствована методика определения экономической эффективности 
внедрения новых методов и средств ветеринарного назначения; разработаны 
и внедрены программы для ЭВМ, позволяющие автоматизировать процессы 
ветеринарного обслуживания промышленных птицеводческих предприятий. 

Достоверность и новизна научных положений. Достоверность 
научных положений, сформулированных по диссертационной работе, 
логично следует из результатов собственных исследований, проведенных 
диссертантом в большом объеме, применением комплекса методов, 
позволяющим получить объективные результаты и сформулировать 
логичные выводы по работе. Результаты исследований были многократно 
представлены на международных научно-практических конференциях 
разного уровня, дважды - на Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» (Москва), удостоены Дипломов II и III степени, серебряной 
и бронзовой медалей. 

Автором впервые представлена концепция совершенствования 
ветеринарного обслуживания промышленного птицеводства разных 
направлений продуктивности, включающая ряд мер. В диссертационной 
работе концептуально обоснована система эффективности 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. 
Усовершенствованы методики экономической оценки ветеринарных 
мероприятий по внедрению инновационных методов и средств в 
промышленное птицеводство, включающие 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 промышленных птицеводческих предприятий яичного и мясного 
направлений продуктивности и племенных репродукторов, включающую 
применение экспериментально установленных новых норм труда. Впервые 
создана и апробирована информационная платформа для автоматизации 
планирования ветеринарных мероприятий, их экономической оценки, 
формировании ветеринарных отчётов. Научная новизна исследований 
подтверждена двумя свидетельствами о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. 

Теоретическая и практическая ценность исследований, 
сформулированных в диссертации. На практическую значимость 
результатов исследований на федеральном уровне указывает то, что работа 
была выполнена в рамках научно-исследовательской работы по заказу 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2018 г. (номер 
государственной регистрации АААА-А-18-11103000047-1). Исследования 
являются частью научно-исследовательской работы, выполненной по заказу 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2019 г. (номер 
государственного учёта ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119051690006-8), 
рассмотренной и утвержденной ФГБУ «Российская академия наук» 
Российской Федерации. 

В процессе выполнения диссертационной работы автором разработаны 
индикаторы риска внешних и внутренних биологических угроз 
возникновения и распространения заразных болезней птиц, определившие 
сущность разработанной системы оценки эффективности ветеринарно-
санитарного контроля. Разработанный алгоритм определения эффективности 
контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных правил может 
применяться для анализа профилактической противоэпизоотической работы, 
снижения угрозы риска возникновения и распространения заразных болезней 
птиц на промышленных птицеводческих предприятиях разных направлений. 

Дополнена и адаптирована к условиям промышленных птицеводческих 
комплексов методика определения экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий и нормы труда ветеринарных работников разных 
категорий различных производственных цехов. Научно-методические 
рекомендации «Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 
птицефабрик» в рамках отчёта о научно-исследовательской работе по заказу 
Минсельхоза России рассмотрены и одобрены на заседании секции аграрного 
образования и сельскохозяйственного консультирования научно-
технического совета Минсельхоза России. 



Разработанное программное обеспечение представляет собой новые 
ветеринарные технологии, способствующие модернизации и 
технологическому развитию птицеводческой отрасли, развитию 
информатизации ветеринарного обслуживания, что в конечном итоге 
обусловливает увеличение численности высокотехнологичных рабочих мест 
на птицеводческих предприятиях. Созданные цифровые платформы для 
автоматизированного управления процессом планирования и определения 
экономической эффективности ветеринарных мероприятий, для 
формирования документов ветеринарной отчётности позволяют сократить 
затраты времени на выполнение должностных обязанностей ветеринарных 
работников. 

Установленные нормы труда направлены на повышение 
эффективности работы ветеринарных подразделений птицефабрик за счёт 
формирования научно обоснованного штатного расписания. Предлагаемые 
методы объективной экономической оценки ветеринарных мероприятий 
будут расширять спектр внедрения инноваций в области ветеринарии, 
выбору оптимальной стратегии вакцинации птицы на основе объективного 
экономического анализа. 

На основе проведенных исследований автором разработаны и 
утверждены органами исполнительной власти Челябинской и Курганской 
областей научно-методические рекомендации, используемые в 
агропромышленном комплексе регионов. 

Результаты исследований используются в промышленных 
птицеводческих предприятиях Челябинской, Курганской, Тюменской, 
Самарской областей и Республики Чувашия. 

Теоретические положения, полученные при выполнении 
диссертационной работы, внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский аграрный университет», ФГБОУ ВО «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина», ФГБОУ ВО 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья». 

Завершенность диссертации. Диссертация изложена на 472 страницах 
компьютерного текста и состоит из следующих разделов: введение, основная 
часть, заключение, список литературы. Оформление работы соответствует 
ГОСТ Р 7.0.11-2011 и требованиям ВАК Минобрнауки РФ. 
Библиографический список включает 356 источников, из них 54 
иностранных. Работа иллюстрирована 38 рисунками, 56 таблицами, 
содержит 45 приложений. 

В разделе «Введение» автором обоснована цель исследований -
обеспечение эпизоотического благополучия в промышленном птицеводстве 
путём совершенствования системы контроля за выполнением ветеринарно-
санитарных правил, , 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. Определены задачи, требующие своего 
решения для достижения поставленной цели. Представлены сведения об 
апробации диссертации. 

Основная часть содержит разделы «Обзор литературы и источников» и 
«Результаты собственных исследований и их обсуждение», включая раздел 
«Материалы и методы исследований». 

В обзоре литературы и источников изложены данные, 
характеризующие современное состояние рассматриваемой проблемы и 
возможные пути ее решения. 

В разделе «Материалы и методы исследований» указаны направления и 
методы исследований, подтверждающие высокий методический уровень 
работы. Собственные исследования выполнены в 2003-2021 гг. на кафедре 
Инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет», этапы 
исследований взаимосвязаны, изложены логично и последовательно. 

Раздел «Организация ветеринарного обслуживания птицефабрик» 
представляет собой анализ кадровой обеспеченности ветеринарной службы и 
ветеринарное состояние птицефабрик, организация контроля выполнения 
ветеринарно-санитарных мер на птицефабриках, анализ риска возникновения 
заразных болезней птиц и разработка мероприятий по его снижению. 
Проведен анализ организационной структуры ветеринарной службы 
промышленных птицеводческих комплексов Челябинской, Самарской и 
Тюменской областей, Республики Чувашия, установлены единый подход к 
формированию подразделений и должностей ветеринарной службы, полное 
соответствие профессионального образования ветеринарных работников 
занимаемой должности, отсутствие дублирования функций ветеринарных 
работников разных категорий. Автором выявлены причины и уровень 
летальности птицы на разных этапах ее выращивания Установлено, что 
строгое выполнение ветеринарно-санитарных мероприятий, включая 
обеспечение качества дезинфекции позволяет добиться максимального 
уровня безопасности и отсутствие в продукции бактерий группы кишечной 
палочки, сальмонелл, золотистого стафилококка. Автор описал разработку 
шкалы индикаторов риска возникновения и распространения заразных 
болезней птицы, включающей перечень требований, соблюдение которых 
необходимо для птицеводческих предприятий закрытого типа, а также 
регистрацию или изменение признаков, появление которых может указывать 
на вероятность возникновения болезней заразной этиологии. Соблюдение 
ветеринарно-санитарных требований позволяет значительно снизить риск 
возникновения и распространения заразных болезней. 



Раздел «Управление трудовыми ресурсами при ветеринарном 
обслуживании промышленного птицеводства» включает нормирование труда 
ветеринарных работников, осуществляющих ветеринарную деятельность, и 
при контроле за соблюдением ветеринарно-санитарных требований, а также 
эффективность использования рабочего времени ветеринарными 
работниками птицефабрик. Разработано 219 норм времени на выполнение 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных работ ветеринарными 
специалистами 5 категорий Внедрение установленных норм труда 
положительно отразилось на эффективности использования рабочего 
времени. 

В разделе «Экономический ущерб, причиняемый болезнями птиц» 
детально отражены его причины с учётом особенностей производства и учёта 
производственных показателей птицефабрик, основанные на 
корреляционном анализе. 

Раздел «Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 
птицефабрик разных направлений» содержит результаты расчётов величины 
данного показателя, составляющей от 0,52 до 1,6 руб. на один рубль затрат. 

В разделе «Разработка и внедрение методологических принципов 
экономической оценки внедряемых в птицеводство инновационных методов 
и средств ветеринарного назначения и мероприятий, включающих 
вакцинацию птицы» представлены формирование алгоритма экономической 
оценки внедрения инновационных методов и средств ветеринарного 
назначения и ветеринарных мероприятий, включающих вакцинацию птицы. 
Автором предложено 20 авторских методов определения дополнительной 
стоимости, полученной в результате увеличения количества и качества 
продукции птицеводства: инкубационного яйца, суточных цыплят, мяса и 
пищевого яйца, которые позволяет объективно установить уровень 
эффективности внедрения инноваций в области ветеринарии. Приведен 
детальный анализ схем вакцинации птицы на разных предприятиях, 
установлено изменение затрат на проведение вакцинации при выборе 
препаратов и способов обработки птицы. Разработан метод определения 
экономической эффективности мероприятий по вакцинации птицы, 
основанный на установлении доли стоимости продукции, созданной трудом 
ветеринарных работников, и разработанных автором нормах времени. 
Представленный научно обоснованный подход к оценке используемых 
материальных и трудовых ресурсов для профилактики заразных болезней 
птиц позволяет увеличить уровень экономической эффективности 
мероприятий на один рубль затрат при вакцинации птицы. 

Раздел «Информационные технологии как стратегический инструмент 
реализации процесса ветеринарного обслуживания промышленного 
птицеводства в условиях цифровизации» включает моделирование алгоритма 
ветеринарного обслуживания промышленного птицеводства с применением 



программного обеспечения и результаты внедрения трех программ для ЭВМ 
в систему ветеринарного обслуживания птицефабрик. 

В результате проведенных исследований была сформулирована 
концепция «Совершенствование ветеринарного обслуживания 
промышленных птицеводческих предприятий». 

В разделе «Заключение» представлено обсуждение результатов 
собственных исследований в сопоставлении с данными литературы, что 
дополняет материалы собственных исследований, подчеркивая их 
актуальность и новизну. В диссертации приведено 7 выводов, которые 
логично вытекают из полученных автором данных и соответствуют 
поставленным задачам исследований, подтверждают их успешное решение 
для достижения цели работы. Практические предложения аргументированы и 
оценены по сравнению с другими известными решениями, основаны на 
применении научных рекомендаций, разработанных автором, которые 
подтверждаются документально. 

Подтверждение опубликования результатов в научной печати. По 
теме диссертации опубликовано 63 научные работы, в том числе 15 статей в 
рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, 4 - в 
изданиях, входящих в реферативную базу научных публикаций Web of 
Science и Scopus, 1 - монография, 2 свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ. 

Автореферат диссертационной работы Журавель Н.А. 
«Совершенствование ветеринарного обслуживания промышленных 
птицеводческих предприятий» адекватно отражает содержание диссертации. 

Замечания, вопросы. В процессе рецензирования диссертации 
возникли замечания и вопросы к автору. 

1.В работе следовало бы более четко обозначить факторы 
эпизоотологического риска на обследуемых предприятиях. Непонятно, 
имеются ли принципиальные отличия между ними на предприятиях разных 
направлений продуктивности? 

2. Исходя из результатов ваших исследований, какие инфекции можно 
отнести к «управляемым» в условиях обследуемых птицеводческих 
комплексов, каков механизм управления ими? 

3. Как часто следует пересматривать и уточнять установленные вами 
нормативы труда на ветеринарные работы, проводимые в условиях 
промышленных птицеводческих предприятиях? 

4. В выводе 5 приведены значения фактического экономического 
ущерба, причиняемого болезнями птиц незаразной этиологии. Желательно 
было провести расчёт экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий по профилактике данных болезней. 



5. Не четко обозначено, какие производственные показатели следует 
учитывать при расчёте прогнозируемой стоимости продукции, получение 
которой планируется за счёт внедрения инновационных методов и средств. 
Непонятно, являются ли они одинаковыми для разных производственных 
условий. 

6. В научной новизне исследований указано, что дополнена методика 
определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий. Чем 
отличается существующая методика от предлагаемой в вашей работе? 

7. При работе с программой «Ветеринарный учёт и отчетность в 
промышленном птицеводстве» какие возможны ошибки, препятствующие 
объективному формированию отчётных документов кроме обозначенных в 
тексте? 

8. Могут ли ее положения разработанной концепции использоваться 
для совершенствования ветеринарного обслуживания птицефабрик других 
субъектов Российской Федерации, а также племенных репродукторах 
первого порядка? 

9. При определении норм времени на выполнение ветеринарно-
санитарных мер установлены нормы времени таких работ, как вакцинация, 
клинический осмотр, дезинфекция и пр. Почему Вы не определяли 
нормы времени на такие важные в санитарном плане работы, как 
дезинсекция и дератизация? 

Замечания не носят принципиального характера, работа представляет 
большой научный и практический интерес и, безусловно, заслуживает 
положительной оценки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертационная работа Журавель Нины Александровны на тему: 

«Совершенствование ветеринарного обслуживания промышленных 
птицеводческих предприятий» представляет собой завершенную научно-
квалификационную работу, выполненную автором самостоятельно, 
обладающую внутренним единством, содержащую новые научные 
результаты и положения, и свидетельствующую о личном вкладе автора 
диссертации в науку. В ней решена крупная научная проблема по развитию и 
совершенствованию ветеринарной службы Российской Федерации, 
обеспечению, планированию и осуществлению ветеринарных мероприятий в 
условиях промышленных птицеводческих комплексов, которая вносит 
существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны. 

По объему проведенных исследований, актуальности, новизне, научной 
и практической значимости работа отвечает требованиям ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования РФ, предъявляемым к 
докторским диссертациям, соответствует критериям пункта 9 Положения о 



порядке присуждения ученых степеней», а ее автор - Журавель Нина 
Александровна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 
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