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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 ветеринарии России, 
развивается частная ветеринарная практика. Проводятся научные 
исследования по вопросам организации ветеринарного дела. Однако научный 
анализ проблем организации ветеринарного обслуживания животных в 
приютах не осуществлялся; исследования по нормированию труда 
ветеринарных специалистов не проводились. Отсутствуют научные и 
практические рекомендации по организации ветеринарного обслуживания 
приютов для животных. В связи с этим выбранная диссертантом тема весьма 
актуальна, что требует комплексного подхода в изучении теоретических и 
практических аспектов организации ветеринарного обслуживания животных 
в приютах. 

В процессе выполнения научной работы диссертантом изучено 
современное состояние нормативной правовой базы в сфере регулирования 
деятельности приютов для животных, включая их ветеринарное 
обслуживание, в субъектах Приволжского федерального округа; 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 времени на работы, выполняемые при ветеринарном 
обслуживании приютов для животных; сформулированы и внедрены в 
учебный процесс и практическую ветеринарную деятельность 
«Рекомендации по совершенствованию ветеринарного обслуживания 
приютов для животных». 

По теме работы автором опубликовано 6 научных статей, в том числе 3 
в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ и 1 в издании, 
включенном в реферативную базу Web of Science, публикации в полной мере 
отражают основные результаты исследований автора. 



На основании вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа 
Бутовой Анастасии Алексеевны на тему: «Совершенствование организации 
ветеринарного обслуживания животных в приютах» полностью 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24.09.2013., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, 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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