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Организации ветеринарного обслуживания мелких домашних животных стало 
уделяться много внимания разными исследователями с конца 90-х, начала 2000-х 
годов. На протяжении последних десятилетий происходит оптимизация 
организационной структуры Государственной ветеринарной службы, как на 
федеральном, так и на региональном уровне, развивается частная ветеринарная 
практика по обслуживанию продуктивных и мелких домашних животных. Активно 
проводятся научно-исследовательские работы по вопросам экономики и организации 
ветеринарного дела в Российской Федерации. Однако, 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 
нормативно-правовая и рекомендательная база, регламентирующая вопросы 
ветеринарного сопровождения их деятельности, отсутствуют научно обоснованные 
нормы затрат рабочего времени на выполнение профилактических 
противоэпизоотических, лечебно-профилактических мероприятий и лечение больных 
животных без владельцев в условиях приюта. В связи с выше изложенным целью 
работы является изучение состояния организации ветеринарного обслуживания 
приютов для животных и выработка мер по его совершенствованию, что весьма 
своевременна и актуальна. 

Научная новизна работы заключается в том, что в процессе научных 
исследований впервые изучено современное состояние нормативно-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 на работы, выполняемые в рамках ветеринарного обслуживания приютов для 
животных. Сформулированы и внедрены в учебный процесс и практическую 
ветеринарную деятельность 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 работы. Полученные 
результаты исследований дают объективную оценку современного состояния 
ветеринарного обслуживания животных в приютах, указывают на проблемные 
стороны этой сферы ветеринарной деятельности, дают ответ на 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. 

Внедрение разработанных 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. 

Автор провел большие по объему исследования, убедительные результаты 
которых представил в заключении. Заключение представляет анализ полученных 
данных в сопоставлении с материалами, имеющимися в литературе, а также включает 
в себя четыре вывода, которые резюмируют выполненную работу и вытекают из 
результатов собственных исследований. 

Достоверность и обоснованность выводов достигнуты за счет правильного 
планирования экспериментов и интерпретации полученных результатов. 

По теме диссертации автором опубликовано шесть научных статей, в том числе 
три - в научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Российской Федерации, и одна - в издании индексируемом в 
наукометрической базе научных публикаций Web of Science. 

Проведенные Бутовой А.А. исследования, их анализ и интерпретация 
свидетельствуют о том, что сформулированная в работе цель достигнута, а 
поставленные задачи решены. Диссертация представляет собой завершенную научно-
квалификационную работу, результаты которой имеют важное научное и 
практическое значение. 

Диссертационная работа Бутовой Анастасии Алексеевны соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.08.2013 года № 842, а её 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности: 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология. 
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