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Актуальность темы. На протяжении последних десятилетий в 
Российской Федерации происходит оптимизация организационной 
структуры ветеринарной службы, как на федеральном, так и на региональном 
уровне, развивается частная ветеринарная практика, особенно по 
обслуживанию мелких домашних животных. На этом фоне активно 
проводятся научные исследования по совершенствованию организации 
ветеринарного дела в стране. Однако, научный анализ проблем организации 
и опыт ветеринарного обслуживания животных в приютах не осуществлялся, 
исследования по нормированию труда ветеринарных специалистов не 
проводились. Отсутствуют научные и практические рекомендации по 
организации ветеринарного обслуживания таких учреждений, нет научно 
обоснованных норм затрат рабочего времени на выполнение 
противоэпизоотических, лечебно-профилактических мероприятий и лечение 
больных животных без владельцев в приютах. Исходя из этого тема 
диссертационной работы, представленной на рецензирование, без всякого 
сомнения, актуальна. Имеется настоятельная необходимость комплексного 
подхода в изучении теоретических и практических аспектов организации 
данной сферы ветеринарной деятельности. 

Новизна исследований и полученных результатов заключается в том, 
что соискатель ученой степени впервые в современной России изучил 
современное состояние нормативной правовой базы в сфере регулирования 
деятельности приютов для животных, включая их ветеринарное 
обслуживание, в субъектах Приволжского федерального округа, принятой 
после вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498 -
ФЗ, 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 собак и кошек, содержащихся в 
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приютах, 22 нормы времени на работы, выполняемые в рамках 
ветеринарного обслуживания приютов для животных; сформулированы 
рекомендации по совершенствованию ветеринарного обслуживания приютов 
для животных. 

Степень обоснованности и достоверности выводов и заключений 
соискателя, сформулированных в диссертации. Достоверность результатов, 
полученных диссертантом, подтверждается большим объемом фактического 
материала, комплексностью исследований с использованием традиционных 
методов анализа и статистической обработки экспериментальных данных с 
определением их достоверности. 

Научные выводы и практические рекомендации обоснованы 
представленными фактическими данными и соответствуют поставленным 
цели и задачам. Материалы работы были апробированы на различных 
конференциях международного и всероссийского уровня, а так же на 
конкурсе «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в 
номинации «Социально-значимые инновации» стали одним из победителей. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 
диссертанта. Полученные диссертантом результаты исследований дают 
объективную оценку современного состояния ветеринарного обслуживания 
животных в приютах, 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. Разработанные «Рекомендации по 
совершенствования организации ветеринарного обслуживания приютов для 
животных» так же поспособствуют обеспечению реализации необходимых 
мероприятий по предупреждению заразных и иных болезней животных, в т.ч. 
зооантропонозов. 

Основные положения диссертационного исследования автора и 
разработанные рекомендации внедрены в учебный процесс при подготовке 
ветеринарных специалистов и практику ветеринарного обслуживания 
животных в приютах. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 
диссертациям. Диссертационная работа изложена на 162 страницах 
печатного компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
материала и методов исследований, 6 разделов собственных исследований, 
заключения с выводами, списка литературы, включающего 177 источников, в 
т.ч. 23 иностранных, и 5 приложений. Работа иллюстрирована 20 таблицами 
и 3 рисунками. 

Во введении автором работы достаточно качественно представлено 
теоретическое обоснование существующей проблемы. Четко 
сформулированы: цель, задачи исследований, новизна, научная и 
практическая значимость, основные положения диссертации, вынесенные на 
защиту. 
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В обзоре литературы разностороннее рассмотрена изучаемая тема, в 
том числе дан обзор результатов научных исследований по правовому 
статусу животных; гуманному отношению к ним; организации системы 
контроля численности животных без владельцев, самих приютов; правового 
регулирования в этой сфере деятельности в Российской Федерации и 
отдельных зарубежных странах; заболеваемости и мерам профилактики 
заразной и иной патологии в популяции животных без владельцев; 
нормированию труда ветеринарных специалистов, обслуживающих мелких 
домашних животных. Текст обзора литературы логически скомпонован и 
отражает основные научные тенденции по проблематике. 

В разделе диссертации «Материал и методы исследований» автором 
представлены объекты и методы исследований. Для достижения 
поставленной цели автором были использованы структурно-логический, 
статистический метод, монографический, абстрактно-логический, метод 
системного анализа, при нормировании труда - экспериментально-
аналитический метод, для статистической обработки данных - метод 
классической вариационной статистики. 

В разделе «Результаты собственных исследований» автором 
последовательно изложены материалы исследования. Диссертантом 
выделено 6 подразделов: 

1 - нормативно-правовое регулирование ветеринарного обслуживания 
приютов для животных; 

2 - финансирование деятельности по контролю численности животных 
без владельцев в субъекте Российской Федерации; 

3 - планирование мер профилактики инфекционных болезней собак и 
кошек в условиях приюта для животных; 

4 - учет численности животных без владельцев в городской среде; 
5 - социализация и коррекция стресс-фактора при ветеринарных 

манипуляциях у животных без владельцев; 
6 - нормирование труда ветеринарных специалистов, обслуживающих 

приюты для животных. 
В каждом из подразделов подробно, последовательно и логично 

изложен поставленный вопрос, сделано закономерное мини-заключение по 
представленному материалу. 

В заключении работы лаконично обобщены результаты проведенных 
автором исследований. Выводы отражают основные их результаты и 
соответствуют поставленным задачам. 

В целом, диссертация и автореферат Бутовой Анастасии Алексеевны 
изложены по строгим канонам научного стиля и оформлены в соответствии с 
установленными требованиями. Научная работа выполнена комплексно с 
использованием актуальных методических подходов. 

Содержание автореферата отражает основное содержание и суть 
диссертации. Выводы, изложенные в автореферате и диссертации, идентичны 
и полностью соответствуют ее содержанию. 
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Результаты проведенных исследований нашли отражение в четко 
сформулированных выводах и «Рекомендациях по совершенствования 
организации ветеринарного обслуживания приютов для животных». 
Рецензируемая работа вполне завершена по замыслу и результатам, содержит 
новые научные положения и практические рекомендации. 

Апробация и публикации основных материалов. По результатам 
исследований опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 статьи в 
изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ и 1 - в издании, 
включенном в библиографическую и реферативную базу данных Web of 
Science. 

Практическая значимость и рекомендации по использованию 
результатов исследования. Считаю возможным рекомендовать результаты 
исследований, представленные в диссертации, к внедрению в практику 
ветеринарного обслуживания приютов для животных. Материал, 
содержащийся в диссертации, необходимо использовать в учебном процессе 
ВУЗов по специальности «Ветеринария». 

Замечания и вопросы по диссертации. Характеризуя в целом работу 
положительно, в то же время при ознакомлении с материалами, 
представленными в диссертации, возник ряд вопросов и замечания. 

Вопросы: 
1 - Требуются ли лабораторные исследования при осуществлении 

ветеринарного обслуживания животных в приютах? Об этом ничего не 
сказано в работе. 

2 - Чем определена форма технологической карты профилактических 
противоэпизоотических обработок животных в приюте (таблица 11)? 

3 - Насколько применимы нормы времени на ветеринарные работы, 
разработанные Вами, в приютах других регионов России? 

4 - Почему в нормах времени терапевтические манипуляции 
представлены только первичным приемом животного? 

5 - Почему хирургические манипуляции в работе включают только 
овариогистероэктомию сук и кастрацию кобелей, другие хирургические 
операции в приютах не выполняются? 

К замечаниям следует отнести немногочисленные орфографические 
ошибки, неудачные стилистические выражения. 

Считаю необходимым получить от автора соответствующие разъяснения 
на поставленные вопросы в ходе публичной защиты. Поставленные вопросы 
являются уточняющими, а замечания не затрагивают основной сути 
диссертационной работы и не снижают ее научную и практическую ценность. 

Заключение. Диссертация Бутовой Анастасии Алексеевны на тему: 
«Совершенствование организации ветеринарного обслуживания животных в 
приютах» является законченной научно-квалификационной работой, 
выполненной автором самостоятельно на высоком методическом уровне, 
которая содержит решение актуальной проблемы и вносит существенный 
вклад в организацию ветеринарного дела в России. 
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По своей актуальности, научно-методическому уровню, новизне 
полученных результатов и практической значимости она полностью 
соответствует требованиям п. 9 «Положение о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, 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. 
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