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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 
Актуальность темы. 

Организации ветеринарного обслуживания мелких домашних 

животных стало уделяться много внимания разными исследователями с 

конца 90-х, начала 2000-х годов. Значительно в более ранний период были 

разработаны меры диагностики и профилактики борьбы с опасными 

инфекционными и инвазионными болезнями собак и кошек. На протяжении 

последних десятилетий происходит оптимизация организационной 

структуры Государственной ветеринарной службы, как „а федеральном, так 

и на региональном уровне, развивается частная ветеринарная практика но 

обслуживанию продуктивных и мелких домашних животных. Активно 

проводятся научно-исследовательские работы по вопросам экономики и 

организации ветеринарного дела в Российской Федерации. В Российской 

Федерации и за рубежом исследователями уделено много внимания вопросам 

организации ветеринарного дела в масштабах страны; законодательному 

регулированию в сфере ответственного обращения с животными-

распространения, разработки и организации мер профилактики и борьбы с 

инфекционными и инвазионными болезнями собак и кошек; нормированию 

труда ветеринарных специалистов, осуществляющих обслуживание 

животноводческих комплексов, выполняющих лабораторные исследования 

биоматериалов от животных, оказывающих платные ветеринарные услуги 

владельца продуктивных и мелких домашних животных, работающих в 

сфере ветеринарной контрольной (надзорной) деятельности. 

На этом фоне научный анализ проблем организации ветеринарного 

Обслуживания животных в приютах не осуществлялся; опыт обслуживания 



таких учреждений не обобщался, исследования по нормированию труда 

ветеринарных специалистов, обслуживающих приюты, не проводились. Не 

разработаны научные и практические рекомендации по организации 

ветеринарного обслуживания приютов для животных, в недостаточной мере 

сформирована нормативная правовая и рекомендательная база, 

регламентирующая вопросы ветеринарного сопровождения их деятельности 

отсутствуют научно обоснованные нормы затрат рабочего времени „а 

выполнение профилактических противоэпизоотических, лечебно-

профилактических и других мероприятий, проводимых с животными без 

владельцев в условиях приютов. В связи с этим назрела необходимость 

комплексного подхода в изучении теоретических и практических аспектов 

организации ветеринарного обслуживания животных в приютах. 

Личное участие автора в получении научных результатов, 
изложенных в диссертации. 

При непосредственном участии автора исследования выбрана тема 

диссертационной работы, определены цели и задачи, этапы выполнения 

диссертационной работы, составлен план исследования, проведен анализ 

литературных данных, собрана и изучена нормативная правовая база 14 

субьектов Приволжского федерального округа по теме, проведены 

экспериментальные исследования в условиях 4 крупных приютов г. Казани 

г. Набережные Челны, Зеленодольского и Высокогорского муниципальных' 

сельских районов Республики Татарстан, проведена статистическая 

обработка полученных материалов, сделан анализ результатов исследования, 

сформулированы заключение, выводы и практические рекомендации. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов проведённых диссертантом научных исследований обеспечена 

достаточным объемом собранного и проанализированного фактического 

материала, включая 14 субъектов Приволжского федерального округа и 4 

крупных приютов с частными и муниципальными источниками 
финансирования. 



Ключевые практические и теоретические вопросы диссертационной 

работы обсуждены на заседаниях кафедры организации ветеринарного дела 

(2020-2022 гг.), Национальной (всероссийской) научной конференции Южно-

Уральского государственного агарного университета (г. Троицк, 2020 г ) и 

Международных научной и научно-практической конференциях Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 

(Казань, 2021-2022 гг.); представлены на конкурс «50 лучших 

инновационных идей для Республики Татарстан» (Казань, 2021 г ) 

конкурсной работой «Организация эффективного ветеринарного 

обслуживания приютов для животных, как элемента обеспечения 

эпидемического благополучия населения Республики Татарстан», которая в 

номинации «Социально-значимые инновации» стала одним из победителей. 

Научная новизна. В процессе научных исследований, проведенных 

диссертантом, впервые изучено современное состояние нормативной 

правовой базы в сфере регулирования деятельности приютов для животных 

включая их ветеринарное обслуживание, в субъектах Приволжского 

Федерального округа, регламентирующей данные вопросы в соответствии с 

вступившем в силу Федеральным законом от 27.12.2018. № 498 - ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; организации ветеринарного 

обслуживания приютов для животных в части финансирования проводимых 

ветеринарных и иных мероприятий, организации профилактических 

противоэпизоотических и иных мероприятий, направленных на недопущение 

возникновения и распространения заразных и иных болезней животных в 

приютах. Разработаны технологическая карта профилактических 

противоэпизоотических мероприятий для животных, содержащихся в 

приютах, нормы затрат рабочего времени „а работы, выполняемые в рамках 

ветеринарного обслуживания приютов для животных. Сформулированы 

рекомендации по совершенствованию ветеринарного обслуживания приютов 

для животных, включающие, помимо выше перечисленного, меры по 



организации полноценного кормления животных, как неспецифической 

профилактики заразных болезней, а так же вопросы социализации и 

коррекции стресс-факторов при ветеринарных манипуляциях у животных без 
владельцев. 

Теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов исследования: 

1. Полученные автором результаты исследований дают объективную 

оценку современного состояния ветеринарного обслуживания животных в 

приютах, указывают „а проблемные стороны этой сферы ветеринарной 

деятельности, дают ответ „а нерешенные ранее вопросы планирования и 

организации мер общей и специфической профилактики заразных болезней 

животных, содержащихся в приютах, и обеспечивают научный подход к 

планированию штатной численности ветеринарных специалистов приютов 
для животных. 

2. Внедрение разработанных диссертантом рекомендаций способствует 

совершенствованию организации ветеринарного обслуживания животных в 

приютах, в части обеспечения реализации мероприятий по предупреждению 

заразных и иных болезней животных, в т.ч. зооантропонозов. 

Специальность, которая соответствует диссертации. Диссертация 

Бутовой Анастасии Алексеевны соответствует специальности 06.02.02. -

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология по паспорту специальности и области 

исследований (п. 15 Организация и экономика ветеринарного дела, развития и 

совершенствование ветеринарной службы страны, обеспечение 

планирование и осуществление ветеринарных мероприятий при 

инфекционных болезнях животных). 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. 

Основные результаты научного исследования, включённые в 

диссертационную работу, опубликованы в печатных и электронных 



российских и зарубежных научных журналах и изданиях. По теме 

диссертации автором опубликовано 6 научных статей, в том числе 3 - в 

научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссии Российской Федерации, и 1 - в издании индексируемом в 

наукометрической базе научных публикаций Web of Science. 
Наиболее значимые работы: 

1. Бутова, А.А. Организация ветеринарных мероприятий при 

поступлении безнадзорного животного в приют / А.А. Бутова, М.Н. Васильев 

// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана. - 2020. - Т.243. - С. 44-49. 

2. Бутова, А.А. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

приютов для животных и их ветеринарного обслуживания в субъектах 

Приволжского федерального округа / А.А. Бутова, М.Н. Васильев // Вопросы 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2021. - № 1. - с . 31 -33. 

3. Бутова, А.А. Асоциальные собаки: социализация и снижение 

влияния стресс-факторов при ветеринарных манипуляциях / А.А. Бутова // 

Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана. - 2021. - Т. 247. - С. 27-34 

4. Vasiliev, M.N. Legal issues of veterinary services for stray animals in the 
Russtan Federation / M.N. Vasiliev, I.N. Niki.in, A.A. Butova, A.I. Vasilieva // 
BIO Web of Conferences. - 2021. - № 37. _ 00185 

5. Бутова, А.А. Нормирование труда ветеринарных работников при 

отлове животных без владельцев / А.А. Бутова // Сборник материалов 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодежи «Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных 

задач АПК», посвященной памяти академиков М Л . Тушнова и А.З. Равилова 
- Казань, 2022. - Т.1. - С. 286- 289. 

Опубликованные работы отражают основное содержание всех разделов 
диссертационной работы. 



Диссертация Бутовой Анастасии Алексеевны на тему 

«Совершенствование организации ветеринарного обслуживания животных в 

приютах» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук но специальности 06.02.02 - ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 

Заключение принято „а расширенном заседании кафедры организации 
ветеринарного дела ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Присутствовали на заседании 15 человек, в том числе 8 докторов наук 

но научной специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Результаты голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержались» -
нет, протокол № 13 от 21.04.2022 г. 

Проректор по научной работе 

и цифровой трансформации, 
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