
Отзыв 
на автореферат докторской диссертации Крупина Евгения Олеговича 

на тему «Профилактика нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях ^ 
современной технологии кормления и нестабильности климата» на соискание ученой^ 

степени доктора ветеринарных наук по специальностям 06.02.01 - диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных; 06.02.05 -

Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Коровы обладают определенными возможностями, позволяющими им адаптироваться 
к изменениям климата и качества кормовой базы. Высокопродуктивным коровам сложнее 
адаптировать свой метаболизм к изменениям условий среды, возникают те или иные 
патологии нарушается деятельность органов желудочно-кишечного тракта, эндокринной и 
иммунной систем, репродуктивных органов, снижается продуктивность, ухудшается состав и 
биологическая ценность и технологические свойства молока. 

Не вызывает сомнения, что необходимо создание новых кормовых средств, 
обеспечивающих животных энергией, белком, минеральными веществами, витаминами, 
позволяющими повысить эффективность использования кормов, воздействовать на 
микробном рубца и кишечника, что позволит как регулировать метаболизм, так и получать от 
коров качественное молоко для последующей переработки в продукты питания для человека. 

Степень разработанности темы. Изучено анатомо-физиологическое строение, 
функции тканей, органов и систем органов жвачных животных. Описаны особенности обмена 
белка у коров, в том числе усвоения аминокислот взаимосвязь обмена белков с 
обеспеченностью животных энергией, минеральными веществами и витаминами. 

При выполнении исследований с учетом новых знаний применен комплексный 
междисциплинарный подход, предложены экспериментальные составы и испытаны 
имеющиеся кормовые средства с целью поиска наиболее оптимальных с физиологическои и 
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 физиологическии период. 

Цели и задачи. 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 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. 
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 состоянии у татарстанскои 
популяции коров посредством индексов комфортности погодных условии. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны составы и способы 
производства кормовых добавков 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 
о р и г и н а л ь н о й технологии из месторождений на территории Республики Татарстан, а также 
компоненты, образующиеся в результате переработки растительного сырья на пищевых 
ПРеДПРПрТаИктическая 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. 

Автором по результатам проведенных исследований установлено, что изменение 
климата на территории Республики Татарстан повлияло на химический состав и 
питательность заготовленных кормов. Изменение климата и микроклимата являются 
этиологическими факторами стрессовых состояний у дойных коров. 

На величины показателей белкового, углеводного, липидного и минерального обменов 
веществ, динамику молочной продуктивности и показателей качества молока оказывает 
влияние генотип по генам-маркерам хозяйственно-полезных признаков. Разработан 
импортозаменяющий АВМК-экструдированная смесь высокобелковых энергонасыщенных 
кормовых компонентов и карбамида с оптимальным количеством питательных и 
биологически активных веществ, для повышения молочной продуктивности и обмена веществ 
у коров, а также для коррекции морфологических, биохимических показателей крови у 
дойных коров и др. показатели. 

На основании полученных результатов исследований автор делает заключение и 
практические предложения, которые полностью согласуется с поставленными задачами. 

Считаю, что автореферат докторской диссертационной работы Крупина Евгения 
Олеговича на тему: «Профилактика нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях 
современной технологии кормления и нестабильности климата» по актуальности и новизне 
исследований соответствует диссертационным требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК Минобразования и науки России. А ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора ветеринарных наук по специальностям 
06 02 01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных; 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза. 
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