
отзыв 
на автореферат диссертации Белоглазовой Ольги Александровны на тему: 
«Обоснование использования нового подстилочного материала в 
животноводстве» представленной к защите в диссертационный совет Д 
220.034.01 при ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальностям 06.02.05 - ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 03.03.01 
- физиология. 

Животноводство является одной из ключевых отраслей современного 
агропромышленного комплекса. Перед животноводами стоят задачи 
обеспечения населения безопасной продукцией высокого качества. А качество 
продукции, в свою очередь, напрямую зависит от того, в каких условиях 
содержатся животные. Обеспечение животных сухим, мягким, комфортным 
ложем является одной из первостепенных задач при любых способах 
содержания животных. 

Диссертантом впервые на большом поголовье лактирующих коров и 
птицы исследован новый подстилочный материал, обработанный по условиям 
ТУ 16.29.14-001-19235409-2018. Установлено, что испытуемый подстилочный 
материал не обладает раздражающим и аллергизирующим действием на 
лабораторных животных. Впервые было установлено улучшение отдельных 
параметров микроклимата в помещениях, благоприятное состояние птиц 
состояние птиц и животных, где использовался новый подстилочный материал. 

Было установлено, что для гусят-бройлеров толщина подстилочного 
ковра должна составляет 7-8 см, а для лактирующих коров при привязном 
способе содержания необходимо 2 кг нового гигиенического подстилочного 
материала и толщиной подстилочного ковра в 1 см, а беспривязном боксовом -
1,0 кг и 0,5 см в сутки. 

Выводы соответствуют результатам исследований и вытекают из их 
содержания. Работа диссертанта носит целостный законченный характер. 

Результаты диссертации отражены в 9 публикациях, в том числе в 4 
изданиях, рекомендованных ВАК. 

На основании содержания автореферата Белоглазовой Ольги 
Александровны, считаем, что диссертационная работа имеет завершенный 
характер, представляет высокий научный интерес и практическую значимость, 
соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» ВАК Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации № 842 от 24.09.2013, предъявляемым к кандидатским 



диссертациям, а сам диссертант заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальностям 06.02.05 - ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 03.03.01 
- физиология. 
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