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Здоровье высокопродуктивных животных напрямую зависит от 
количества микроэлементов, поступающих в их организм. Если наблюдается 
их недостаток, то животные на это очень быстро реагируют. За счет 
недостатка в рационе высокопродуктивных животных микроэлементов 
происходит снижение микробного синтеза витаминов и белков в 
микрофлоре рубца. Таким образом, существует прямая зависимость между 
количеством бактерий и инфузорий в рубцовом содержимом и 
продуктивностью жвачных животных. В результате этого мы можем сделать 
вывод, что чем больше количество микроорганизмов в рубце, тем выше 
уровень продуктивности животных. Обмен веществ в организме 
высокопродуктивных животных нарушится в том случае, если произошел 
сбой в реакциях метаболизма, синтезе ферментов, а также активности 
витаминов. Нарушается синтез глюкозы и гликогена, происходит усиленное 
расщепление жиров, в организме накапливаются недоокисленные 
метаболиты - молочная, пировиноградная, ацетоуксусная, р-
гидроксибутировая кислота, ацетон. С помощью биохимического анализа 
крови и рациона кормления можем установить изменения и нарушения 
обмена веществ у высокопродуктивных животных. 

Целью данной работы явилась разработка способов профилактики 
нарушений обмена веществ у коров молочного направления продуктивности 
в условиях современной технологии кормления и нестабильности климата, с 
которой Е.О.Крупин успешно справился. 

Автор впервые разработал кормовые средства, содержащие в своем 
составе местное и произведенное по оригинальной технологии 
агроминеральное сырье (сапропель, цеолит), а также отходы пищевых 
перерабатывающих предприятий, биологически активные вещества и др. 
Впервые изучены: морфобиохимические показатели крови, кала, мочи 
животных при скармливании указанных кормовых добавок в сравнительном 
аспекте с близкими аналогами, а также при сочетанном применении с 
другими кормовыми добавками; обмен веществ телят, рожденных от коров, 
которым в состав рациона вводили экспериментальные кормовые добавки, 
оценена интенсивность их роста и развития. 

Посредством секвенирования по гену 16S рРНК микробном рубца и 
кишечника коров при скармливании разработанных кормовых добавок; 



динамика молочной продуктивности, состава и свойств молока и продуктов 
его переработки при применении разработанных кормовых добавок, а также 
экономическая эффективность их применения. Определена зависимость 
величин диагностических показателей крови коров от генотипов генов 
хозяйственно-полезных качественных и количественных признаков; 
интерьерные показатели животных, выбывающих из стада вследствие 
внутренних незаразных болезней. Доказана роль климата и микроклимата в 
развитии стрессовых состояний у татарстанской популяции коров 
посредством индексов комфортности погодных условий. 

Выводы соответствуют результатам исследования и вытекают из их 
содержания. Работа диссертанта носит целостный законченный цикл. 

Основные результаты исследований по теме диссертации 
опубликованы в 76 печатных работах, в том числе 43 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК, 4 статьи в журнале Scopus и Web of Science. 
Автором получены 2 патента на изобретение и изданы 9 учебных пособий и 
монографий. 

Таким образом, представленная диссертационная работа полностью 
отвечает требованиям ВАК к докторским диссертациям, а её автор Крупин 
Евгений Олегович заслуживает присвоения ученой степени доктора 
ветеринарных наук по специальностям 06.02.01 — диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфюлогия животных; 06.02.05 
- ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза. 
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