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В настоящее время одним из важных вопросов ветеринарной медицины 

остаётся получение здорового и продуктивного потомства от коров, организм 

которых может испытывать воздействие токсических веществ на разных 

этапах гестационного периода. Изучение влияния препарата, позволяющего 

снизить отрицательное влияние внешних факторов на организм стельных 

коров, и способствовать нормализации обменных процессов в их организме и 

организме их потомства является актуальным.

Диссертантом в соответствие с целью и задачами исследования 

проведена большая экспериментальная работа, результаты которой имеют 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость. Автором, 

впервые, на основании комплексных исследований, доказана 

целесообразность применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» в 

период последней трети стельности, как нетелям, так и коровам, для 

нормализации обменных процессов у стельных животных, а так же, 

снижения уровня негативного воздействия на их организм токсических 

веществ.

При выполнении работы Козицыной А.И. были проведены обширные 

комплексные исследования, включающие зоогигиенические, 

гематологические, биохимические, иммунобиологические, и экономические. 

Полученные результаты подвергнуты статистической обработке.

Результаты исследований Козицыной А.И. достаточно полно отражены 

в опубликованных статьях, а полученные результаты позволяют автору



рекомендовать их для использования на скотоводческих предприятиях, 

а также в учебном процессе в высших учебных заведениях на ветеринарных 

факультетах.

В целом исследования Козицыной А.И. вносят значительный вклад в 

развитие ветеринарной науки. Комплексный подход к решению изучаемых 

вопросов показывает, что исследования проведены на достаточно высоком 

научно-методическом уровне, по теоретическому содержанию и 

практическим результатам работа отвечает установленным требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям и соответствует 

специальности 06.02.05 -  ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза, а её автор Козицына Анна Ивановна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук.
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