
отзыв 
на автореферат диссертационной работы Круиина Евгения Олеговича «Профилактика 

нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях современной технологии кормления и 
нестабильности климата» представленную в диссертационный совет Д 220.034.01 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баума-
на» на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по специальностям: 06.02.01 - диа-
гностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных и 
06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Высокопродуктивным коровам сложнее адаптировать свой метаболизм к изменениям условий 
среды в результате чего возникают такие патологии как нарушение в деятельности органов желудочно-
кишечного тракта, эндокринной и иммунной системы, репродуктивных органов, а также снижается 
молочная продуктивность и ухудшается качественный состав молока. Поэтому необходимо создание 
новых кормовых рационов, которые обеспечат животных энергией, белком, минеральными вещества-
ми, витаминами, повышающими эффективность использования кормов, воздействуя на микробиом 
рубца и кишечника, что урегулирует метаболизм и позволит получать качественное молоко. 

Крупиным Е.О. разработаны уникальные 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. Впер-
вые изучены морфобиохимические показатели крови, кала, мочи животных при скармливании кормо-
вых добавок в сравнительном аспекте с 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. Впервые описаны 
микробиом рубца и кишечника, динамика молочной продуктивности, состав и свойства молока при 
скармливании разработанных кормовых добавок. Впервые определена зависимость величин диагно-
стических показателей крови коров от генотипов генов хозяйственно-полезных качественных и коли-
чественных признаков, интерьерные показатели животных, выбывающих из стада вследствие внутрен-
них незаразных болезней. Впервые доказана роль климата и микроклимата в развитии стрессовых со-
стояний у татарстанской популяции коров посредством индексов комфортности погодных условий. 

В качестве дискуссии хотелось бы знать: 
1. Как сочетаются показатели балансового опыта определения конверсии корма с биохимиче-

скими показателями крови коров и зависят ли они от сезона года? 
Работа выполнена методически правильно, с использованием клинических, гематологических, 

биохимических, химических, микробиологических, молекулярно-генетических, ветеринарно-
санитарных, зоотехнических, экономических и статистических методов исследований. Что позволило 
автору выполнить цель и поставленные задачи в работе. Выводы соответствуют содержанию авторе-
ферата. 

В целом считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Крупин Ев-
гений Олегович заслуживает присвоения ученой степени доктора ветеринарных наук по специально-
стям: 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология жи-
вотных и 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная эксперти-
за. 
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