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1.  Юсупов Самат 

Равхатович 
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эндометритов коров 

и 

совершенствование 
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Юсупов С.Р. Влияние времени года 

на качество спермы хряков-

производителей и 

оплодотворяемость свиноматок / 

С.Р.Юсупов, М.А.Багманов, А.А. 

Гайфуллина // Сборник статей 

международной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы развития 

науки», г. Уфа, 14.02.2014. С. 247-

250. 

Юсупов С.Р. Зависимость 

оплодотворяемости и плодовитости 

свиноматок от показателей 

движения спермиев / С.Р.Юсупов, 

М.А.Багманов, Р.Ф.Мавлиханов // 

Ученые записки Казанской 

государственной академии 

ветеринарной медицины им. 

Н.Э.Баумана. Казань, 2014. – Т. 217.   

С. 22-25.  

Юсупов С.Р. Породно-возрастные 

особенности качества спермы 

хряков-производителей в ООО 

Samat R. Yusupov.  Study of 

the Causes of infertility and 

the Spread of Breast 

Pathology at Cows in 

Livestock Enterprises of the 

Tatarstan Republic / 

Minereis A. Bagmanov, 

Samat R. Yusupov, Ranis F. 

Mavlikhanov // Journal 

Eastern European Scientific, 

2014. №6, с.22-25; 

 
Yusupov Samat. Influence of 

microbic factor on 

developing of postnatal 

endometritises of cows / 

Darmenova Albina, Yusupov 

Samat 

//«INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC REVIEW» 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC REVIEW № 

17 (27), October 2016. с. 39-

44. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития 

науки», г. Уфа, 14.02.2014. Влияние 

времени года на качество спермы 

хряков-производителей и 

оплодотворяемость свиноматок. 

 

ΙΙΙ международный ветеринарный 

конгресс «Ветеринария на пути 

инновационного развития 

агропромышленного комплекса». 

Алматы, 6 ноября 2015. Изучение 

причин бесплодия и 

распространения заболеваний матки 

у коров в животноводческих 

предприятиях 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Международное научное обозрение 

проблем и перспектив современной 

науки и образования», США, г. 

Бостон, 22 октября  2016 года. 



«Камский бекон» / С.Р.Юсупов, 

М.А.Багманов, А.А. Гайфуллина // 

Ученые записки Казанской 

государственной академии 

ветеринарной медицины им. 

Н.Э.Баумана. Казань, 2014. – Т. 217.     

С. 186-189. 

Юсупов С.Р. Бесплодие и патологии 

молочной железы у коров 

животноводческих предприятий 

Республики Татарстан / С.Р.Юсупов, 

Багманов М.А., Мавлиханов Р.Ф., 

Хисмутдинов А.Г.// Ученые записки 

Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины 

им. Н.Э.Баумана. Казань, 2015. – Т. 

221.     С. 26-29. 

Юсупов С.Р. Породные и сезонно-

возрастные особенности качества 

спермы быков-производителей в 

ГУП УР «Можгаплем» / 

С.Р.Юсупов, Д.В.Искандаров, 

М.А.Багманов // Ученые записки 

Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины 

им. Н.Э.Баумана. Казань, 2015. – Т. 

222.     С. 110-115. 

Юсупов С.Р. Изучение причин 

бесплодия и распространения 

заболеваний матки у коров в 

животноводческих предприятиях / 

С.Р.Юсупов,  Мурзабаев К.Е., 

Дарменова А.Г., Валиева Ж.М.// 

Материалы ΙΙΙ международного 

ветеринарного конгресса 

«Ветеринария на пути 

инновационного развития 

агропромышленного комплекса» 

Алматы, 6 ноября 2015. С. 112-116. 

Юсупов С.Р. Результаты изучения 

содержимого матки при 

эндометритах коров / С.Р.Юсупов, 

 

 

 

 

Значение микробного фактора в 

возникновении послеродовых 

эндометритов у коров. 

 

Республиканская научно-

практическая конференция  

«Актуальные проблемы ветеринарии 

и зоотехнии», г. Казань, 3 июля  

2017 года. Этиология послеродовых 

эндометритов у коров  

 

 

 

 

 



 


