
отзыв 
на автореферат диссертационной работы Крупина Евгения Олеговича на тему 

«Профилактика нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях современной 
технологии кормления и нестабильности климата», представленную на соискание 
ученой степени доктора ветеринарных наук по специальностям 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. 

Животноводство является глобальным ресурсом развития индустриального 
общества: обеспечивает население продуктами питания, одеждой, источниками 
топлива, а отходы жизнедеятельности животных выступают в качестве удобрения. 
Глобальной проблемой является изменение климата. Оно отрицательно сказывается 
на продуктивных животных в целом и на дойных коровах в частности. Ключевую 
роль отводят воздействиям температуры окружающей среды и относительной 
влажности воздуха, как на качество кормовой базы, так и на самих животных 
Влияние изменений климата на качество кормов варьируется в зависимости от 
географического положения региона - происходят изменения физиологии растений 
и соотношения между злаковыми и бобовыми культурами в травостоях, а также 
концентрации водорастворимых углеводов и азота в растениях, снижается выход 
сухого вещества. Необходимо решить проблему восполнения дефицита белка -
производить высокопротеиновые корма и добавки, способные удовлетворить 
потребности коров. Животные при изменении качества кормов снижают 
потребление сухого вещества рационов и питательных веществ в целом. Происходит 
не эффективное использование кормов, изменяется характер течения обменных 
процессов в организме. 

Актуальность избранной темы диссертационной работы Е.О. Крупина не 
вызывает сомнений, так как данный научный груд посвящен решению ряда 
вопросов в отношении разработки способов профилактики нарушений обмена 
веществ у коров молочного направления продуктивности в условиях современной 
технологии кормления и нестабильности климата. 

Научная новизна. Автором установлены с учетом изменения энергетической 
и протеиновой питательности кормов, а также тенденций изменения структуры 
кормовой базы, для применения в комфортных условиях среды и в условиях, 
соответствующих тепловому стрессу, с учетом физиологического состояния 
животных 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; 
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 
условии. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработаны 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. Показана эффективность использования разработанных кормовых 
добавок, в том числе их сочетанного применения с другими кормовыми средствами 
в улучшении обменных процессов у коров и телят, полученных от них. Установлено 
положительное влияние на продуктивность дойных коров, состав и свойства молока 
и продуктов его переработки. Анализ биоразнообразия микробиоты рубца и 
кишечника коров имеет важное научное и практическое значение, позволяет понять 
механизмы переваривания основных компонентов рациона за счет ферментов, 
синтезируемых бактериями, а также закономерности обеспечения животных 
энергией и белком, формирования показателей качества сырого молока. 
Практическая ценность работы определяется технологическими решениями, 
способствующими развитию производства продукции животноводства из 
высококачественного сырья, а также увеличении сроков хозяйственного 
использования животных, их продуктивного и репродуктивного долголетия. 
Оригинальность технологических решений подтверждена двумя патентами 
Российской Федерации на изобретение. 

Степень достоверности и апробация результатов. Материалы 
диссертационной работы представлены на конференциях различного уровня. По 
результатам исследований опубликовано 76 работ, в которых отражены основные 
положения и выводы по теме диссертации, в том числе 43 в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, 4 - в издании, рецензируемом международными базами 
цитирования Web of Science и Scopus и 2- патента на изобретение. 

Работа выполнена с использованием общепринятых и современных методов 
исследований в производственных условиях и на достаточном количестве 
экспериментального материала, результаты исследований статистически 
обработаны, поэтому полученные результаты не вызывают сомнения. 

Заключение. На основании изложенного оцениваем диссертационную работу 
Крупина Евгения Олеговича на тему: «Профилактика нарушений обмена веществ у 
дойных коров в условиях современной технологии кормления и нестабильности 



климата» положительно, как завершенную, самостоятельно выполненную на 
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