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на автореферат диссертации Белоглазовой Ольги Александровны на тему: 
«Обоснование использования нового подстилочного материала в животно-
водстве», представленную к защите в диссертационный совет Д 220.034.01 при 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. 
Н.Э. Баумана» на соискание учёной степени кандидата биологических наук по 
специальности: 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно - санитарная экспертиза. 03.03.01 - физиология. 

В настоящее время проблема обеспечения здоровья и повышения 
продуктивности занимает особое место в системе содержания сельско-
хозяйственных животных. Интенсивность ведения современного 
животноводства существенно повышает роль всех санитарно - гигиенических 
мероприятий, в том числе и по обеспечению оптимальных параметров 
микроклимата в помещениях для содержания животных. В довольно 
длительный стойловый период животные лишены активного моциона и 
инсоляции, что негативно сказывается на физиологическом состоянии их 
организма. Оптимизация состояния воздушной среды производственных 
помещений при использовании нового гигиенического подстилочного 
материала позволяет влиять на здоровье и дальнейшую продуктивность 
животных. 

Целью работы соискателя Белоглазовой О. А. было ветеринарно -
гигиеническое обоснование оптимизации микроклимата помещений для 
выращивания гусят - бройлеров и дойных коров при использовании нового 
гигиенического подстилочного материала, а также повышения продуктивности 
этих животных. t l 

Научная новизна данной работы заключается в том, что на основании 
комплексных исследований дано ветеринарно - гигиеническое обоснование 
оптимизации микроклимата помещений для выращивания гусят-бройлеров и 
дойных коров при использовании нового гигиенического подстилочного 
материала, а также повышения среднесуточного прироста живой массы гусят-
бройлеров и молочной продуктивности дойных коров, содержащихся на этом 
подстилочном материале. 

Результаты научных исследований позволяют установить влияние 
использования нового гигиенического подстилочного материала на физиоло-
гические показатели, продуктивность и качество животноводческой продукции. 
Обосновать оптимальные значения толщины и количества нового 
гигиенического подстилочного материала при содержании гусят-бройлеров и 
дойных коров. 

Результаты исследований апробированы на научно - практических 
конференциях различного уровня, опубликованы в 9 научных работах, в том 
числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ и 1 в 
журнале, индексируемом в признанных международных системах цитирования 
(Web of Science). 
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Заключение. 
Учитывая актуальность, объём выполненных исследований, новизну полу-

ченных результатов и практическую значимость, считаю, что диссертационная 
работа Белоглазовой Ольги Александровны соответствует требованиям п. 9 - 14 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 
842 предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата биологических наук по специальности 
06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно -
санитарная экспертиза. 03.03.01 - физиология. 
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