
отзыв 
на автореферат диссертации Бутовой Анастасии Алексеевны на тему 
«Совершенствование организации ветеринарного обслуживания животных в 
приютах», представленной в диссертационный совет Д 220.034.01 при 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.02 ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

В последние десятилетия в Российской Федерации большое развитие 
получила сфера ветеринарного обслуживания как на государственном 
уровне, так и в частных практиках. Однако до настоящего времени не 
разработаны нормативно-правовые, научные и практические рекомендации 
по вопросам организации ветеринарного обслуживания животных в приютах. 
Необходимость законодательного регулирования норм работ, проведения 
лечебных и профилактических мероприятий, а также решения проблемы в 
отношении безнадзорных животных обуславливают актуальность данной 
темы исследований. 

Соискателем впервые изучено современное состояние нормативной 
правовой базы в сфере регулирования деятельности приютов, в том числе 
ветеринарное обслуживание животных. Разработаны рекомендации по 
совершенствованию организации ветеринарного обслуживания приютов для 
животных, технологическая карта профилактических противоэпизоотических 
мероприятий для животных, содержащихся в приютах, а также нормы затрат 
рабочего времени на работы, выполняемые в рамках ветеринарного 
обслуживания приютов для животных. 

Результаты проведенных исследований внедрены в учебный процесс и 
практическую ветеринарную деятельность, а также позволяют оценить 
состояние современного ветеринарного обслуживания животных в приютах, 
выявляют недостатки в данной сфере, а также решают вопросы планирования 
и организации мер общей и специфической профилактики инфекционных 
болезней животных. 

Полученные в ходе работы данные апробированы на национальной 
(всероссийской) научной конференции Южно-Уральского государственного 
аграрного университета (г. Троицк, 2020); Международных научных и 
научно-практических конференциях Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (Казань, 2021-2022). 
Представлены на конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики 
Татарстан» (Казань, 2021) конкурсной работой «Организация эффективного 



ветеринарного обслуживания приютов для животных, как элемента 
обеспечения эпидемического благополучия населения Республики 
Татарстан», которая в номинации «Социально-значимые инновации» 
признана одним из победителей. 

Материалы диссертации опубликованы в 6 печатных работах, в том 
числе 3 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства 
образования и науки РФ, одна — в издании, включенном в базу Web of 
Science. 

На основании вышеизложенного считаем, что работа, выполненная 
Бутовой Анастасией Алексеевнот, соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее исполнитель 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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