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Животноводство является важной отраслью производства сельского 

хозяйства, оно играет существенную роль в жизни общества, выполняя 

множество различных функций, основной из которых является обеспечение 

населения полноценными продуктами животного происхождения, сырьем для 

промышленности, что влияет на обеспечение продовольственной и 

экономической безопасное™ страны и ее регионов в целом. Кроме того 

отрасль выполняет ряд других функций в число которых входит: сохранение 

качества окружающей среды, обеспечение занятости населения, социально-

экономическое развитие сельской местности. 

Целью настоящих исследований явилась разработка способов 
профилактики нарушений обмена веществ у коров молочного направления 

продуктивности в условиях современной технологии кормлеиия и 
нестабильности климата. 

Поставленной цели в научной работе автор достиг благодаря четко 
сформулированным задачам, для решения которых в работе были 
использованы наиболее информативные клинические, гематологические, 
биохимические, химические, микробиологические, молекулярно-
генетические, ветеринарно-санитарные, зоотехнические, статистические и 
экономические методы исследования. 

Исследования выполнены на коровах холмогорской породы татарского 
типа (737 голов) и голштинской породы (30 голов). 

Работа выполнена на кафедре терапии и клинической диагностики с 
рентгенологией ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 



ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана» в отделе агробиологических 
исследований Татарского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства ФГБУ науки Федеральный исследовательский центр «Казанский 
научный центр Российской академии наук». 

При выполнении исследований автором с учетом новых знаний 

применен комплексный междисциплинарный подход, предложены 

экспериментальные составы и испытаны имеющиеся кормовые средства с 

целью поиска наиболее оптимальных с физиологической точки зрения и 

эффективных с экономической точки зрения способов профилактики 

нарушений обмена веществ у коров в сухостойный период и в период 

лактации. Учитываются особенности климата, качество кормовой базы, 

особенности метаболизма в тот или иной физиологические периоды. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том что 

впервые 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. 

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; 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; 

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 стрессовой состояний у татарстанской популяции 
коров посредством индексов комфортности погодных условий. 

Достоверность полученных результатов подтверждена методами 

математико-статистической обработки по t-критерию Стьюдента, 

нормальность распределения полученных результатов оценена по критерию 

Шапиро-Уилка, рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. 

Научные положения и выводы логично вытекают из результатов 

экспериментальных и клинических исследований. 

Полученные данные позволяют широко использовать разработанные 

составы и способы производства кормовых добавок для коров, содержащие 

источники энергии и протеина, витамины, макро- и микроэлементы, 

ферменты, аминокислоты, пробиотические штаммы бактерий и др. В состав 

кормовых добавок введено агроминеральное сырье, полученное по 

оригинальной технологии из месторождений на территории Республики 

Татарстан, а также компоненты, образующиеся в результате переработки 

растительного сырья на пищевых предприятиях. 

Необходимо отметить, что положения и выводы работы диссертации 
имеют важное теоретическое и прикладное значение, позволяют понять 
сущность изучаемых вопросов. Различные разделы диссертации можно 
рекомендовать к использованию в чтении курса лекций и для практических 
занятий по дисциплинам Кормление животных с основами 
кормопроизводства, Ветеринарная фармакология, Генетика, Клиническая 
диагностика, Внутренние незаразные болезни, Лабораторная диагностика, 
Ветеринарно-санитарная экспертиза и др. 

Практическая ценность работы определяется технологическими 
решениями, способствующими развитию производства продукции 
животноводства из высококачественного сырья, а также увеличению сроков 
хозяйственного использования животных, их продуктивного и 
репродуктивного долголетия. Оригинальность технологических решений 
подтверждена двумя патентами Российской Федерации на изобретение. 

Представленный к защите материал: является законченной работой, в 
ходе исследований дана оценка изменению паратипических факторов, 



влияющих на обмен веществ и признаки молочной продуктивности коров 
Изучена роль микроклимата в этиологии стрессовых состояний животных 
выявлена взаимосвязь с генотипом по отдельным генам-маркерам 
селекционно значимых признаков. Установлено влияние генотипа на 
величины биохимических показателей различных видов обмена веществ 
продуктивность животного и показатели качества сырого молока' 
Проанализирована структура заболеваний обуславливающих выбраковку 
животных, обосновано положительное влияние кормовых средств 
определенного состава, а также сочетанного применения кормовых добавок, 
как способов профилактики обмена веществ у дойных коров, обеспечивающих 
получение высококачественного сырого молока для переработки в продукты 
питания животного происхождения. 

Автором проведен и обобщен достаточный объем экспериментальных и 
клинических исследований. 

Материал диссертационной работы Крупина Е.О. изложен на 395 

страницах. Диссертация включает в себя следующие разделы: введение, 
основная часть (обзор литературы, собственные исследования (материалы и 
методы исследований, результаты собственных исследований и обсуждение)), 
заключение (выводы и практические предложения), список сокращений и 
условных обозначений, список литературы (включает 609 источников, из них 
326 отечественные и 283 зарубежные) и приложения (19 приложений). Работа 
содержит 79 таблиц. 

По материалам диссертации опубликовано 76 статей, 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 Prussian Science Citation Index 
(RSCI) и 6- в научных изданиях, входящих в международные реферативные 
базы данных и системы цитирования; 4- в научных изданиях, индексируемых 
в международных базах данных Web of Science и Scopus/Получено 2 патента 
на изобретение Российской Федерации (№2530504,опубликовано 10.10.14, 
Бюллетень № 28;№2722866, опубликовано 04.06.20,Бюллетень № щ . 
Опубликовано 9 изданий, в том числе 2 монографии. 

В целом, диссертация написана научным языком, грамотно и 
аргументировано, хорошо иллюстрирована. 



значимости полученных результатов, диссертационная работа Крунина 
Евгения Олеговича соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям, ц, 9 «Положен™ о присуждении учёных степеней» 
утвержденного Постановлением правительства РФ а ее автор заслуживает 
присуждения искомой степени доктора ветеринарных наук по специальности 
06,02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных, 06.02.05 - ветеринарная санитария, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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