
отзыв 
на автореферат диссертации 

Бу говой Анастасии Алексеевны 
на тему: «Совершенствование организации ветеринарного обслуживания 
животных в приютах» представленной на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

Появление на улицах безнадзорных животных показывает низкий 
уровень образованности, культуры общества. Данную проблему 
самостоятельно решить муниципалитетам не предоставляется возможным. 
Органы власти призывают в последнее время местное сообщество к 
решению данной проблемы, показывая тем самым что гражданское 
общество не может оставляться безразличным к данной проблеме. 
Воспитание молодежи должно базироваться не только на изучении истории, 
культуры государства., но и на любви к животным, воспитанию 
ответственности за «тех, кого мы приручили». 

Надо сказать, что данная проблема не решается в рамках 
муниципальных заказов по отлову и утилизации безнадзорных животных, 
проблема заложена в недобросовестном исполнении услуг фирмами, 
которые представляют и исполняют эти услуги. Цель таких фирм -
получение прибыли, а не гуманное отношение к животным. Чаще всего 
данные фирмы просто отстреливают, в лучшем случае усыпляют 
безнадзорных животных, которые потом умирают мучительной смертью и 
это чаще всего происходит на глазах у граждан, в том числе, на глазах у 
детей, молодежи, и это откладывает отпечаток на психике молодого 
поколения. А это уже проблема другого характера и не менее опасная, чем 
наличие бездомных животных. 

Целью данной работы явилось изучение состояния организации 
ветеринарного обслуживания приютов для животных и выработка мер по его 
совершенствованию, с которой А.А.Бутова успешно справилась. 

Автором первые изучено состояние нормативной правовой базы в 
сфере регулирования деятельности приютов для животных, 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. 

Автор основные результаты исследований доложила на Национальной 
(всероссийской) научной конференции Южно-Уральского государственного 
аграрного уииверситетаи Международных научной и научно-практической 
конференциях Казанской государственной академии ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана. 

Выводы соответствуют результатам исследования и вытекают из их 
содержания. Работа диссертанта носит целостный законченный цикл. 

Основные результаты исследований по теме диссертации 
опубликованы в 6 печатных работах, в том числе 3 статьи в изданиях 
рекомендованных ВАК, 1 статьи в журнале Web of Science. 

Таким образом, представленная диссертационная работа полностью 
отвечает требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор Бутова 
Анастасия Алексеевна заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 
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