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В настоящее время не всегда удается выработать эффективную систему мер профилактики 
заболеваний коров в связи с тем, что на организм воздействует большое количество факторов, в 
том числе и генотип. Коровы обладают определенными возможностями, позволяющими им 
адаптироваться к изменениям климата и качества кормовой базы. Высокопродуктивным коровам 
сложнее адаптировать свой метаболизм к и: 
механизмы не справляются, возникают те или 

менениям условий среды. Когда компенсаторные 
иные патологии: нарушается деятельность органов 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), эндокринной и иммунной систем, репродуктивных органов, 

эффективность использования кормов, воздейс 
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став и биологическая ценность молока, его 
гетический дефицит приводит к отрицательному 
ные по проявлению и силе нарушения обмена 

IX кормовых средств, обеспечивающих животных 

снижается продуктивность, ухудшается со< 
технологические свойства. После отела энер 
энергетическому балансу. Возникают разлив 
веществ. 

Научный интерес вызывает создание новь 
энергией, белком, минеральными веществами, витаминами, позволяющими повысить 

вовать на микробном рубца и кишечника, 
гг. на кафедре терапии и клинической диагностики 

с рентгенологией федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана» и в отделе агробиологических исследований Татарского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства - обособленного структурного подразделения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук». 

Цель исследований заключалась в разработке способов профилактики нарушений обмена 
веществ у коров молочного направления продуктивности в условиях современной технологии 
кормления и нестабильности климата. 

Научная новизна. Диссертантом с учетом изменения энергетической и протеиновой 
ения структуры кормовой базы, для применения в 
соответствующих тепловому стрессу, с учетом 

физиологического состояния животных впервые разработаны уникальные кормовще средства, 

питательности кормов, а также тенденции измен 
комфортных условиях среды и в условиях 

содержащие в своем составе местное и 
агроминеральное сырье (сапропель, цеолит), 

произведенное по оригинальнои технологии 
а также отходы пищевых перерабатывающих 

предприятий, биологически активные веществ^ и др. Впервые изучены: морфобиохимические 
показатели крови, кала, мочи животных при 
сравнительном аспекте с близкими аналогами, 

скармливании указанных кормовых добавок в 
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: 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. Впервые 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. Впервые доказана роль климата и 
микроклимата в развитии стрессовых состояний у татарстанской популяции коров посредством 
индексов комфортности погодных условий. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработаны составы и способы производства 
кормовых добавков для коров, содержащие источники энергии и протеина, витамины, макро- и 
микроэлементы, ферменты, аминокислоты, проСшотические штаммы бактерий и др. В состав 
кормовых добавок введено агроминерал ьное сырье, полученное по оригинальной технологии из 



месторождений на территории Республики 
результате переработки растительного сырья 

другими кормовыми средствами, в улучшени 
от них. Установлено положительное влияние 

двумя патентами Российской Федерации на 
хозяйства и продовольствия Республики Тата 

Татарстан, а также компоненты, образующиеся в 
на пищевых предприятиях. Показана эффективность 

использования разработанных кормовых добавок, в том числе их сочетанного применения с 
ki обменных процессов у коров и телят, полученных 
на продуктивность дойных коров, состав и свойства 

молока и продуктов его переработки. Оригинальность технологических решений подтверждена 
изобретение. Совместно с Министерством сельского 
эстан диссертантом описаны способы использования 

жиров в кормлении высокопродуктивных коров, также даны рекомендации по производству и 
использованию экструдированных энергопро 
внедрены системы сбалансированного кор 

угеиновых концентратов в молочном скотоводстве, 
эмления высокопродуктивных коров. В научно-

популярной форме даны практические рекомендации животноводам. 
Результаты исследований внедрены в производство в ведущих животноводческих предприятиях 
Республики Татарстан, таких как СХПК. 

Материалы и методы отвечают современным требованиям, целям и задачам исследования. 
Материалы диссертации опубликованы в 76 статьях, из которых 43 - в ведущих рецензируемых 
научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в том числе 9 - в 
научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index 

в международные реферативные базы данных и 
х, индексируемых в международных базах данных 
на изобретение Российской Федерации (№2530504, 

(RSCI) и 6 - в научных изданиях, входящих 
системы цитирования; 4 - в научных издания 
Web of Science и Scopus. Получено 2 патента 
опубликовано 10.10.14, Бюллетень № 28; №2722866, опубликовано 04.06.20, Бюллетень № 16). 
Опубликовано 9 изданий, в том числе 2 монографии. 

Заключение: диссертационная работа на тему: «Профилактика нарушений обмена веществ у 
дойных коров в условиях современной технологии кормления и нестабильности климата» 
представляет научный и практический интерес и соответствует требованиям ВАК РФ п.9 
«Положения о порядке присуждения ученой степени» утвержденного постановлением 
правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к докторским диссертациям и может 
быть представлена для рассмотрения и защиты в диссертационный совет, а ее автор Крупин 
Евгений Олегович заслуживает присуждения степени доктора ветеринарных наук по 
специальности 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных и 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза. 
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