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государственный технический университет» на диссертационную 
работу Бутовой Анастасии Алексеевны на тему 
«Совершенствование организации ветеринарного обслуживания 
животных в приютах», представленной в диссертационный совет Д 
220.034.01 на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «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 

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, профилактики и борьбы 
с опасными инфекционными и инвазионными заболеваниями собак и кошек. 
На протяжении последних десятилетий происходит оптимизация 
организационной структуры ветеринарной службы страны, развивается 
частная ветеринарная практика по обслуживанию мелких домашних 
животных. Активно проводятся научные исследования по вопросам 
организации ветеринарного дела в Российской Федерации. На этом фоне 
научный анализ проблем организации ветеринарного обслуживания 



животных в приютах не осуществлялся, исследования по нормированию 
труда ветеринарных специалистов, обслуживающих приюты, не 
проводились. Отсутствуют научные и практические рекомендации по 
организации ветеринарного обслуживания приютов для животных, 
отсутствуют научно обоснованные нормы затрат рабочего времени на 
выполнение ветеринарных манипуляций 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. 

Научная новизна и практическая значимость. Автором впервые 
изучены 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 Федеральным 
законом от 27.12.2018. № 498 - ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и организация 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, и 22 нормы затрат рабочего времени на работы, выполняемые при 
их ветеринарном обслуживании. 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. 

Полученные диссертантом результаты исследований дают 
объективную оценку современного состояния ветеринарного обслуживания 
животных в приютах, обеспечивают научный подход к планированию и 
организации мер общей и специфической профилактики заразных болезней 
животных, содержащихся в приютах, а так же планированию штатной 
численности ветеринарных специалистов приютов для животных. 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научные 
положения, представленные к защите в диссертационный совет, выводы и 



рекомендации сформулированы автором на основании исследований 
проведенных в период 2019-2022 гг. на кафедре организации ветеринарного 
дела федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», обобщения достаточного 
объема фактического материала, включая всех 14 субъектов Приволжского 
федерального округа и 4 крупных приютов (Татарстанская республиканская 
молодежная благотворительная общественная организация «Зоозабота», 
Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Кот и пес», 
Некоммерческая организация - Фонд помощи бездомным животным имени 
Сарии Ашировой, служба по отлову безнадзорных животных и приют для 
животных «Забота» Муниципального унитарного предприятия 
«Горкоммунхоз» г. Набережные Челны), автором проведено 9 фотографий 
рабочего дня, 71 хронометражное исследование, полученные данные 
подвергнуты вариационной статистической обработке с использованием 
программного обеспечения Microsoft Excel 2007. Ключевые практические и 
теоретические аспекты диссертационной работы, отраженные в выводах и 
рекомендациях автора, обсуждены на заседаниях кафедры организации 
ветеринарного дела (2020-2022 гг.), национальной (всероссийской) и 
международных научно-практических конференциях (г. Троицк, 2020 г., г. 
Казань, 2021-2022 гг.); на конкурсе «50 лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан» (г. Казань, 2021 г.) в виде конкурсной работы 
«Организация эффективного ветеринарного обслуживания приютов для 
животных, как элемента обеспечения эпидемического благополучия 
населения Республики Татарстан» в номинации «Социально-значимые 
инновации» стала одним из победителей. Рецензируемая диссертационная 
работа вполне завершена по замыслу и результатам, содержит новые 
научные положения и практические рекомендации, которые успешно 
апробированы. Сформулированные выводы и рекомендации являются 
объективными, обоснованными и согласуются с задачами исследования. По 
теме диссертации автором опубликовано 6 работ, из которых 3 - в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, и 1 - в издании индексируемом в наукометрической 
базе научных публикаций Web of Science. 

Значимость для ветеринарной науки и практики полученных 
соискателем результатов. Результаты научных исследований и выводы 
диссертационной работы Бутовой Анастасии Алексеевны имеют 
практическое значение и рекомендуются для внедрения в практику 
ветеринарного обслуживания приютов для животных. Теоретические и 
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практические аспекты диссертационной работы используются в учебном 
процессе на двух кафедрах федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 
Для практической реализации положений диссертационного исследования 
автором разработаны «Рекомендации по совершенствованию организации 
ветеринарного обслуживания приютов для животных» (2022 г.). 

Оценка объема, структуры и содержания диссертационной работы. 
Диссертационная работа изложена на 162 страницах печатного 
компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала 
и методов исследований, 6 разделов собственных исследований, 
иллюстрированных 29 таблицами и 3 рисунками, заключения с выводами и 
практическими рекомендациями, списка литературы, включающего 177 
источников, в т.ч. 23 иностранных, и 5 приложений. 

В разделе «Введение» (с. 3-8) диссертантом по классической схеме 
обоснованы актуальность темы исследований; степень её разработанности; 
цель и задачи исследования; показаны научная новизна; теоретическая и 
практическая значимость работы; основные положения, выносимые на 
защиту; степень достоверности и апробация результатов исследования; 
личный вклад автора; публикации результатов исследования; структура и 
объем диссертации. 

Раздел «Обзор литературы» (с. 9-35) всесторонне отражает имеющийся 
научный задел по вопросам определения правового статуса животных; 
гуманного отношения к ним; организации системы контроля численности и 
самих приютов для безнадзорных животных; правового регулирования в этой 
сфере деятельности в России и за рубежом; заболеваемости и мерам 
профилактики заразной и иной патологии в популяции животных, 
обитающих на улицах городов и содержащихся в приютах; нормированию 
труда ветеринарных специалистов, обслуживающих домашних 
непродуктивных животных; экономической оценке эффективности 
ветеринарных мероприятий. Материал хорошо раскрывает научную 
эрудицию автора, освещает современное состояние проблемы и актуальность 
темы. 

В разделе «Материал и методы исследований» (с. 36-37) основной 
части диссертационной работы автором представлены объекты исследований 
и используемые в процессе выполнения работы методики и методы 
исследований. 

Раздел «Результаты собственных исследований» (с. 38-107) 
представлен шестью подразделами. Первый подраздел диссертант посвятил 
изучению нормативно-правового регулирования ветеринарного 
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обслуживания приютов для животных в Приволжском федеральном округе. 
Второй подраздел содержит анализ финансирования деятельности по 
контролю численности животных без владельцев в Республике Татарстан. 
Третий подраздел посвящен планированию мер профилактики 
инфекционных болезней собак и кошек в условиях приюта для животных. В 
четвертом подразделе приведены результаты учета численности животных 
без владельцев в городской среде. Пятый подраздел посвящен вопросам 
организации социализации и коррекции стресс-фактора при ветеринарных 
манипуляциях у животных без владельцев. В шестом подразделе 
представлены результаты нормирования труда ветеринарных специалистов, 
обслуживающих приюты для животных. 

В разделе «Заключение» (с. 108-117) автором сделано объективное 
заключение по диссертационной работе, сформулированы четыре вывода, 
которые логически вытекают из результатов собственных исследований, и 
соответствуют цели и поставленным задачам диссертационной работы. 

Раздел «Список сокращений и условных обозначений» (с. 118) 
содержит 19 наименований. 

Раздел «Список литературы» (с. 119-139) оформлен согласно 
требованиям ГОСТа, сопоставим с обзором литературы и дифференцирован 
на официально-документальные материалы, справочные материалы и 
специальную литературу. 

В разделе «Приложения» (с. 140-162) представлены «Рекомендации по 
совершенствованию организации ветеринарного обслуживания приютов для 
животных», разработанные автором, справки о внедрении научных 
положений диссертационной работы в учебный процесс и производство, 
диплом победителя конкурса «50 лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан», справку об участи диссертанта в разработке 
«Порядка организации деятельности приютов для животных и нормы 
содержания животных в них на территории Республики Татарстан». 

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 
в научной печати. Полученные диссертантом результаты исследования 
были опубликованы в 6 научных работах, в том числе 3 - в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, и 1 - в издании индексируемом в наукометрической 
базе научных публикаций Web of Science. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации. Автореферат изложен на 20 страницах печатного 
компьютерного текста и полностью соответствует содержанию диссертации. 

Считаем, что диссертация Бутовой Анастасии Алексеевны выполнена 
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на достаточно высоком научно-методическом уровне с использованием 
актуальных методов исследований. 

Замечания, вопросы и пожелания по диссертации. 
Критических и принципиальных замечаний по диссертационной работе 

нет. Несмотря на актуальность и значимость, проведенных автором 
исследований, считаем необходимым представить разъяснения на некоторые 
вопросы и замечания: 

1. Вы выявили слабую нормативную базу. Что или кто является 
причиной и какие Вы даете предложения по ее улучшению? 

2. Можете пояснить почему Вы не установили нормы времени для 
эвтаназии в приютах? 

3. Какие ветеринарно-санигарные мероприятия необходимо 
предусмотреть в помещениях и на территории приютов для животных? 

4. Не занижены ли нормы времени на следующие ветеринарные 
работы: - Перемещение седированного безнадзорного животного в 
специализированное транспортное средство - 6 минут; 

- Первичный прием безнадзорного животного (клинический осмотр, 
постановка диагноза, назначение лечения) - 15 минут и т.д. 

5. Подлежат ли корректировке экономически выверенные 
нормативы расходов на федеральном уровне? Как определить коэффициент 
корректировки в большую сторону при финансировании на региональном 
уровне? 

6. Применима ли разработанная технологическая карта 
профилактических противоэпизоотических обработок в приюте для 
животных, которым проводились профилактические вакцинации, либо из-за 
хронически протекающих болезней точный возраст установить невозможно. 

7. В чем существенное различие предложенной Вами схемы 
противоэпизоотических мероприятий от общепринятой? 

8. Чем обоснован выбор перечня профилактических 
противоэпизоотических обработок животных в приютах, представленного в 
технологической карте - таблица 11 (с. 67-71)? 

9. Достаточно ли однократного учета численности животных без 
владельцев в городской среде, результаты которого представлены в 
подразделе 3.2.4. (с.73-77)? 

10. Почему не в полной мере охвачены нормированием труда 
терапевтические, хирургические, гигиенические и др. манипуляции, 
проводимые ветеринарными специалистами, обслуживающими приюты для 
животных (таблица 29 - с. 106-107)? Их перечень ведь значительно шире. 

11. В тексте диссертации встречаются отдельные опечатки. 
Замечания носят не принципиальный характер, не снижают научную и 
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практическую ценность диссертационной работы. 
Заключение. Диссертационная работа Бутовой Анастасии Алексеевны 

на тему «Совершенствование организации ветеринарного обслуживания 
животных в приютах» является самостоятельной, законченной научно-
квалификационной работой. Работа написана стилистически грамотно, 
аккуратно оформлена, включает достаточный объем проанализированных 
фактических и экспериментальных данных. Диссертация по актуальности, 
объему проведенных исследований, методическому обеспечению и 
полученным научным результатам соответствует требованиям Высшей 
аттестационной комиссии, предъявляемым к кандидатским диссертациям в 
соответствии с п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013., а ее автор 
Бутова Анастасия Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

Отзыв обсужден и одобрен на расширенном заседании кафедры 
«Биология и общая патология» (протокол № J_2 от «11» августа 2022 г.). 

Отзыв составила доктор ветеринарных наук (06.02.01), профессор, 

Дата «15» августа 2022 г. 

Контактная информация: 

адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1 
телефон: +7(863)273-85-25 
электронная почта: reception@donstu.ru 

Подпись Дерезиной Т.Н. заверяю: 

Дерезина Татьяна Николаевна 

«15» августа 2022 г. 
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