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1. Актуальность темы исследований. Птицеводство динамично 
развивается во многих странах мира благодаря высокой окупаемости затрат и 
высокой рентабельности. Производство мяса, яйца и другой продукции 
птицеводства основывается на профилировании высокопродуктивных кроссов, 
прогрессивных средств механизации и автоматизации технологических 
процессов, сбалансированных рационов в соответствии с четким технологическим 
графиком с целью обеспечения ритмичного, круглогодового производства. В этой 
связи возрастает роль ветеринарного обслуживания крупных птицеводческих 
комплексов. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в организации 
ветеринарного обслуживания птицеводства, современные организационно-
технологические условия требуют разработки единого научного подхода к 
определению прикладных методов организации труда ветеринарных работников, 
системы определения эффективности ветеринарно-санитарного контроля для 
обеспечения эпизоотического благополучия, усовершенствования методики 
экономического обоснования ветеринарных мероприятий, созданию 
информационной базы для планирования и реализации противоэпизоотических 
мероприятий в индустриальном птицеводстве. Все вышеперечисленное 
обусловило актуальность исследований Журавель Н.А., цель которых 



заключалась в обеспечении 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 специалистов в условиях цифровизации агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность научных 
положений доказана оценкой современного состояния кадрового обеспечения, 
ветеринарно-санитарного состояния, профилактической противоэпизоотической 
работы промышленных птицеводческих предприятий, степени риска 
возникновения заразных болезней птиц, основанной на учёте внешних и 
внутренних биологических угроз на птицефабриках, экономической 
эффективности деятельности ветеринарной службы птицефабрик, установлением 
норм времени на выполнение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 
работ с учётом количественного и качественного состава ветеринарных 
работников разных производственных цехов, совершенствованием методики 
определения экономической эффективности новых методов и средств 
ветеринарного назначения, внедрением программ для ЭВМ, разработанных с 
целью автоматизации процессов ветеринарного обслуживания промышленных 
птицеводческих предприятий. При этом соискателем глубоко проанализирована 
научная литература и научно-техническая документация. На основании 
результатов собственных экспериментальных исследований сформулирована 
концепция по совершенствованию ветеринарного обслуживания промышленных 
птицеводческих предприятий в России. 

3. Достоверность и новизна научных положений. В результате 
исследований впервые представлена концепция совершенствования 
ветеринарного обслуживания промышленного птицеводства разных направлений 
продуктивности. Она включает оценку эффективности ветеринарно-санитарного 
контроля, усовершенствованные методики определения экономической 
эффективности ветеринарных мероприятий, нормирование труда ветеринарных 
работников, в том числе с использованием цифровых технологий. Впервые 
создана и апробирована информационная платформа для автоматизации 
ветеринарных технологий при планировании и реализации ветеринарных 
мероприятий, их экономической оценки, формировании ветеринарных отчётов. 
Научная новизна исследований подтверждена двумя свидетельствами о 
государственной регистрации программ для ЭВМ. 
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Достоверность научных положений диссертационной работы не вызывает 
сомнений, так как следует из объективных результатов собственных 
экспериментальных исследований, проведенных диссертантом в достаточном 
объеме. При выполнении работы диссертантом использованы современные 
методы и методики исследований, позволившие получить объективные 
результаты, сформулировать выводы и предложения для практики. 

Результаты исследований были представлены на международных научно-
практических конференциях разного уровня, а также дважды на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень», удостоеных Дипломов II и III 
степени, серебряной и бронзовой медалей. 

4. Теоретическая и практическая ценность исследований заключается в 
разработке в Челябинской и Курганской областей научно-методических 
рекомендаций «Нормирование штатной численности ветеринарных специалистов 
промышленных птицеводческих комплексов», «Определение эффективности 
ветеринарно-санитарного контроля с учётом внешних и внутренних 
биологических угроз возникновения и распространения заразных болезней птиц», 
«Применение программного обеспечения «Ветеринарный учёт и отчётность в 
промышленном птицеводстве», «Экономическая эффективность ветеринарного 
обслуживания птицефабрик». 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 от 20.02.2019 г. 

Предложенный алгоритм проведения экономического анализа 
ветеринарного обслуживания птицеводства явился основой методических 
рекомендаций по применению антистрессовых препаратов (Утв. Министерством 
сельского хозяйства Челябинской области). 

Часть диссертационного исследования выполнена в рамках научно-
исследовательской работы по 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 
АА АА-А19-119051690006-8). Последняя утверждена ФГБУ «Российская 
академия наук» Российской Федерации. 

Результаты исследований внедрены и в промышленных птицеводческих 
предприятиях Челябинской, Курганской, Тюменской, Самарской областей и 
Республики Чувашия, что подтверждено актами внедрения и регламентами 

Теоретические положения, полученные при выполнении диссертационной 
з 



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». 

5. Завершенность диссертации, оценка объёма, структуры и содержания 
работы. Диссертация изложена на 472 страницах компьютерного текста, её 
оформление соответствует положениям «ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. 
Диссертация и автореферат диссертации. Работа иллюстрирована 38 рисунками, 
56 таблицами, содержит 45 приложений. Структура и правила оформления» и 
требованиям ВАК Минобрнауки России. Структура диссертационной работы 
включает «Введение», «Основную часть» и «Заключение». 

Во «Введении» (10 с.) диссертант обозначает актуальность темы 
исследований, описывает состояние изучаемой проблемы и круг нерешенных 
вопросов. Цель и задачи исследований полностью нашли отражение в научных 
положениях диссертации. Данный раздел содержит все структурные элементы, 
предусмотренные ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Раздел «Обзор литературы» (38 с.) состоит из четырёх частей, в которых 
автором освещены современные представления о планировании и организации 
комплекса ветеринарно-санитарных мер на птицефабриках, нормировании 
штатной численности ветеринарных работников птицефабрик как показателя 
управления экономическим потенциалом, экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий в птицеводстве и состоянии ветеринарного 
обслуживания птицеводства с применением цифровых технологий. 

В разделе «Материалы и методы исследований» (8 с.) соискатель описывает 
использованные методы и способы обработки полученных результатов. Данный 
раздел свидетельствует о достаточно большом объеме проведенных исследований 
и адекватности выбранных методов для решения поставленных задач. В 
материалах отмечено, что объектом исследований автора - 16 площадок 10 
промышленных птицеводческих предприятий Челябинской, Тюменской, 
Самарской областей и Чувашской Республики. 

Раздел «Результаты собственных исследований» (261 с.) состоит из 
нескольких подразделов, содержание которых соответствует задачам 
диссертационного исследования. 

Результаты исследований, отраженные в разделе «Организация 
ветеринарного обслуживания птицефабрик» (46 с.) позволили заключить о 
едином подходе в разных регионах Российской Федерации к формированию 
подразделений и должностей ветеринарной службы промышленных 
птицеводческих комплексов, полном соответствии профессионального 
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образования ветеринарных работников занимаемой должности, выполнении 
ветеринарно-санитарных мероприятий, 100 %-ном уровне безопасности 
выпускаемой продукции птицеводства. Для снижения вероятности возникновения 
и распространения заразных болезней автором определены 61-65 индикаторов 
риска, составившие основу шкалы регистрации внешних и внутренних 
биологических угроз возникновения и распространения заразных болезней птиц. 
Ее внедрение позволяет объективно оценить эффективность контроля за 
соблюдением ветеринарно-санитарных правил. 

На основании данных, представленных в разделе «Управление трудовыми 
ресурсами при ветеринарном обслуживании промышленного птицеводства» (38 
с.) можно заключить о значительном вкладе автора в нормирование труда 
ветеринарных специалистов птицефабрик. Журавель Н.А. разработано 219 норм 
времени на выполнение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных работ 
ветеринарными врачами, фельдшерами, санитарами, лаборантами и 
дезинфекторами, которые можно использовать для расчёта штатной численности 
ветеринарных работников разных цехов. Их внедрение будет способствовать 
рациональному использованию трудовых ресурсов, повышению 
производительности труда. 

В разделе «Экономический ущерб, причиняемый болезнями птиц» (14 с.) 
представлены объективные данные, позволяющие оценить уровень 
экономических потерь, причиняемых незаразными болезнями птиц. При этом 
величина ущерба на птицефабриках разных направлений может отличаться в 50 
раз. 

Раздел «Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 
птицефабрик разных направлений» (14 с.) отражает его рентабельность в расчете 
на один рубль затрат, варьирующий от 0,5 до 1,6 руб. 

Результаты исследований, отраженные в разделе «Разработка и внедрение 
методологических принципов экономической оценки внедряемых в птицеводство 
инновационных методов и средств ветеринарного назначения и мероприятий, 
включающих вакцинацию птицы» (117 с.) позволяют сделать вывод о реализации 
соответствующей задачи. Методика определения экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий дополнена 20 авторскими методами расчёта 
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. Для оценки 
экономической эффективности мероприятий по вакцинации птицы соискателем 
разработан метод определения, основанный на установлении доли стоимости 
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продукции, созданной трудом ветеринарных работников, что также существенно 
дополняет существующую методику. Кроме того, доказан способ увеличения 
уровня экономической эффективности мероприятий на один рубль затрат при 
вакцинации птицы за счёт объективного учёта используемых при этом 
материальных и трудовых ресурсов. 

Раздел «Информационные технологии как стратегический инструмент 
реализации процесса ветеринарного обслуживания промышленного птицеводства 
в условиях цифровизации» (34 с.) свидетельствует о разработке и внедрении трёх 
программ для ЭВМ, которые позволили с помощью цифровых технологий 
разрабатывать планы ветеринарно-санитарных мероприятий, устанавливать 
экономическую оценку внедрения новых методов и средств ветеринарного 
назначения в промышленное птицеводство, вести журналы ветеринарного учёта и 
на их основании в электронной среде автоматически формировать отчётные 
документы. Это позволяет значительно сокращать затраты времени. 

Успешная реализация поставленных задач позволила диссертанту 
предложить для практического использования концепцию «Совершенствование 
ветеринарного обслуживания промышленных птицеводческих предприятий» (3 
е.). 

В разделе «Заключение» (26 с.) представлены итоги работы, сделано 
обобщение результатов исследований в сопоставлении с данными научной 
литературы и нормативной правовой документацией. 

В разделе «Выводы» (3 с.) представлены логичные заключения в количестве 
7 положений, логически вытекающих из содержания работы и соответствующих 
цели и задачам диссертационного исследования. 

Библиографический список (44 с.) включает 356 источников научной 
литературы, из них 54 иностранных. Практические предложения (2 с.) 
обоснованы, соответствуют сформулированной концепции. 

Приложение (76 с.) содержит копии документов, отражающих 
практическую и теоретическую ценность работы, практическое использование 
результатов исследований в промышленном птицеводстве. 

Результаты исследований Н.А. Журавель представлены в 63-х научных 
статьях, в том числе в 15-и статьях в рецензируемых журналах, рекомендуемых 
ВАК Минобрнауки России, в 4-х - в изданиях, входящих в реферативную базу 
научных публикаций Web of Science и Scopus, в одной монографии, в 2-х 
свидетельствах о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Автореферат диссертационной работы Журавель Н.А. «Совершенствование 
ветеринарного обслуживания промышленных птицеводческих предприятий» 
полностью отражает содержание диссертации. 
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В ходе экспертизы диссертационной работы соискателя возник ряд 
вопросов и замечаний, на которые хотелось бы услышать исчерпывающие ответы. 

1. Имеется ли потенциал и в каких направлениях следует проводить 
исследования для дальнейшего совершенствования ветеринарного обслуживания 
промышленного птицеводства? 

2. Каковы особенности осуществления профилактических 
противоэпизоотических, лечебно-профилактических мероприятий, в сравнении с 
другими отраслями животноводства, на птицефабриках? 

3. Необходимо ли специализированное обучение или подготовка 
ветеринарных специалистов для работы с разработанными Вами цифровыми 
программами, представленными в работе, и на какой базе она должна 
проводиться? 

4. Поясните, что следует понимать под внешними и внутренними 
биологическими угрозами и рисками возникновения и распространения заразных 
болезней птиц при определении эффективности контроля за выполнением 
ветеринарно-санитарного правил. 

5. Вами разработана шкала оценки рисков возникновения заразных болезней 
птиц на птицефабриках, включающих 61-65 показателей, и тут же отмечено, что 
их соблюдение регламентировано ветеринарными правилами (2006). В чем 
новизна и значимость Ваших исследований по данному вопросу? 

6. Чем более обусловлена экономическая эффективность внедрения 
разработанных Вами инновационных методов и средств в птицеводство их низкой 
стоимостью или экономическим результатом от их внедрения? 

7. Количество выводов в докторской диссертации (7 выводов), на наш 
взгляд, целесообразно было-бы сформулировать в большем количестве, так как 
обширный материал и полученные данные позволяли это сделать. 

6. В работе встречаются некоторые стилистические и орфографические 
погрешности. 

Указанные замечания не носят принципиального характера, вопросы носят 
дискуссионный характер. В целом представленная соискателем работа 
представляет большой научный и практический интерес. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертационная работа Журавель Нины Александровны на тему: 

«Совершенствование ветеринарного обслуживания промышленных 
птицеводческих предприятий» представляет собой завершенную научно-
квалификационную работу, выполненную автором самостоятельно, обладающую 
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внутренним единством, содержащую новые научные результаты и положения, 
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствующая о личном вкладе 
автора диссертации в решение крупной научной проблемы ветеринарии и 
птицеводства. 

Считаю, что по актуальности, новизне, научной и практической значимости 
и объему материала она отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
докторским диссертациям (пункт 9 Положения о присуждении ученых степеней 
ВАК Министерства науки и высшего образования РФ), 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. 

Главный научный сотрудник лаборатории 
туберкулёза Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока 
ФГБОУН «Сибирский федеральный научнь 
центр агробиотехнологий Российской ^ 
академии наук», доктор ветеринарных наук ;,Л/ ' Юрий Иванович 
профессор Смолянинов 
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