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Для высокопродуктивных животных характерна выраженная 
чувствительность к кормовой базе, условиям содержания и климату. Любые 
их изменения способны вызвать стресс и нарушения обмена веществ у 
животного из-за нарушения синтеза витаминов и полноценных белков 
микрофлорой в преджелудках, снижения усвоения нужных организму 
компонентов корма в других отделах пищеварительного тракта, а также сбоя 
межуточного обмена и выведения конечных продуктов метаболизма. 

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

С целью выполненной работы, которая заключалась в разработке 
способов профилактики нарушений обмена веществ у коров молочного 
направления продуктивности в условиях современной технологии кормления 
и нестабильности климата, Евгений Олегович Крупин успешно справился. 
Им впервые разработаны кормовые средства, содержащие в своем составе 
местное и произведенное по оригинальной технологии агроминеральное 
сырье, отходы пищевых перерабатывающих предприятий, биологически 
активные вещества и др. 

Впервые изучены: 
- морфобиохимические показатели крови, кала, мочи животных при 

скармливании разработанных автором кормовых добавок в сравнительном 
аспекте с близкими аналогами, а также при комплексном их применении 
вместе с другими кормовыми добавками; 

- обмен веществ телят, рожденных от коров}_которым в рацион вводили 
экспериментальные кормовые добавки, оценена интенсивность их роста и 
развития; описан микробном рубца и кишечника коров при скармливании им 
разработанных кормовых добавок; 

- влияние применения разработанных кормовых добавок на молочную 
продуктивность, состав и свойства молока и продуктов его переработки, а 
также экономическая эффективность применения данных средств; 

- 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. 



Оценка индексов комфортности погодных условий позволила автору 
работы доказать роль климата и микроклимата в развитии стрессовых 
состояний у татарстанской популяции коров. 

Представленная работа диссертанта носит целостный законченный 
цикл. Сделанные в ней выводы соответствуют результатам исследования и 
вытекают из их содержания. 

Основные результаты исследований по теме диссертации доложены на 
13 международных и 4 всероссийских научно-практических конференциях, 
представлены на 2 агропромышленных выставках, а также опубликованы в 
76 печатных работах, из них 43 статьи опубликованы в изданиях, 
рекомендованных ВАК, 4 статьи в журнале Scopus и Web of Science. Автором 
изданы 2 монографии и получены 2 патента на изобретение. 

Заключение. Диссертационная работа «Профилактика нарушений 
обмена веществ у дойных коров в условиях современной технологии 
кормления и нестабильности климата» полностью отвечает требованиям 
ВАК к докторским диссертациям, а её автор Крупин Евгений Олегович 
заслуживает присвоения 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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