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официального оппонента, доктора ветеринарных наук, 
профессора Калюжного Ивана Исаевича на диссертационную 
работу Крупина Евгения Олеговича на тему: «Профилактика 
нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях 
современной технологии кормления и нестабильности 
климата», представленной в диссертационный совет Д
220.034.01 на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана» 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

Актуальность темы диссертации. В условиях современных 
промышленных технологий не всегда удается поддерживать оптимальные 
параметры метаболических процессов у животных. Высокая стресс 
чувствительность и слабая иммунологическая реактивность 
высокопродуктивных животных негативно сказывается на здоровье и 
продуктивности коров, поэтому увеличение продуктивного долголетия скота 
позволит повысить не только средний удой поголовья за счет 
высокопродуктивных половозрастных коров, но и снизить финансовые 
затраты. Однако многочисленные исследования показывают, что с ростом 
продуктивности коров увеличивается количество незаразных болезней 
животных, в первую очередь, болезней обмена веществ -  кетоз, кетоацидоз, 
остеодистрофия, ламинит, молочная лихорадка, смещение сычуга, 
микроэлементозы и т.д.

Другими причинами выбытия животных из стада являются кормовые 
интоксикации, обусловленные негативным воздействием продуктов обмена, 
плесневых грибов, а также нарушение параметров микроклимата, 
обусловленные географическими условиями обитания животных. Поэтому 
необходимо разработать комплекс организационных, ветеринарно
санитарных, зоогигиенических, экономических и инженерно-технических 
профилактических мероприятий.

В связи с этим главной стратегической задачей докторанта является 
разработка комплексной научно-обоснованной системы сохранения
продуктивного здоровья животных, базирующаяся на принципах
объективизации диагностики заболеваний, внедрения методик
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прогнозирования и выбора эффективных средств профилактики, 
учитывающих эпизоотические, микотоксикологические, технологические 
факторы в условиях нестабильного климата.

Поэтому выбранное направление исследований диссертанта Крупина 
Евгения Олеговича «Профилактика нарушений обмена веществ у дойных 
коров в условиях современной технологии кормления и нестабильности 
климата» является актуальным для ветеринарной науки и практики.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Автором проведен 
глубокий анализ отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 
проблеме. В соответствии с целью работы поставлены 5 задач, для решения 
которых был грамотно подобран материал, современные лабораторные и 
клинические методы исследования, корректно проведена статистическая 
обработка первичных данных, интерпретация и анализ полученных 
результатов.

Полученные данные полностью соответствуют поставленной цели и 
задачам, а именно:

Вывод 1 полностью соответствует задаче 1: выявлено, что произошло 
локальное изменение климата на территории Республики Татарстан. Оно 
повлияло на химический состав и питательность заготовленных кормов. 
Положительные изменения некоторых показателей химического состава и 
питательности кормов нивелированы изменением структуры кормовой базы, 
а именно -  увеличением доли скармливаемых концентрированных кормов;

Вывод 2 отвечает задаче 2: автор установил, что климат и микроклимат 
являются этиологическими факторами стрессовых состояний у дойных 
коров. Установлена динамика температуры тела животных и числа 
дыхательных движений в условиях теплового стресса в животноводческом 
помещении (в среднем 0,4 °С (р < 0,001) и 18 дыхательных движений в 1 
минуту (р < 0,001)). Определена величина снижения молочной
продуктивности татарстанской популяции коров вследствие теплового 
стресса (1,44 кг сырого молока естественной жирности) и установлены 
наиболее термотолерантные генотипы животных (СБЫЗ^; TG5CC; GHLV; 
BLG^; PRL^);

Вывод 3 соответствует задаче 3: установлено, что 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. Идентифицированы генотипы, животные-носители которых
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характеризуются наиболее высокими и наиболее низкими значениями 
диагностических биохимических показателей сыворотки крови и 
отличающихся более выраженным изменением молочной продуктивности и 
качественного состава молока (содержанием и динамикой массовой доли 
жира и массовой доли белка). Установленные закономерности необходимо 
учитывать при интерпретации результатов лабораторного исследования 
биоматериала коров, оценки синдроматики стада в целом;

Вывод 4 подтверждает задачу 4: определена структура нозологий, 
обусловливающих выбраковку животных, как за законченную лактацию, так 
и за первые 100 дней лактации (доля внутренних незаразных болезней вторая 
по величине после акушерско-гинекологических болезней и составляет 33,38 
и 30,72 % соответственно). Установлены интерьерные признаки коров 
татарстанской популяции, имеющих высокую вероятность выбытия из стада 
вследствие внутренних незаразных болезней, в том числе в разрезе групп 
внутренних незаразных болезней;

Вывод 5 отвечает поставленной задаче 5: автор установил наиболее 
эффективные с физиологической и экономической точек зрения способы 
сбалансированного кормления дойных коров, включающие использование 
специализированных кормовых средств, а также их комплексов; установил 
оптимальные дозы кормовых средств и продолжительность их скармливания. 
Выявлено положительное влияние разработанных кормовых добавок на 
морфобиохимические показатели крови коров и ее микроэлементный состав, 
органолептические, физико-химические, микробиологические показатели 
молока и продуктов его переработки, доказана их роль в улучшении 
деятельности органов желудочно-кишечного тракта коров, микробиома 
рубца и кишечника, установлено влияние на морфобиохимические 
показатели крови телят, интенсивность их роста и развития. Полученные 
результаты позволяют судить об оптимизации обменных процессов в 
организме коров посредством использования в составе рационов новых 
кормовых средств или их комплексов, способствующих получению молока 
высокого санитарного качества для последующей переработки в продукты 
питания для человека.

Соискателем разработаны способы профилактики нарушений обмена 
веществ у высокопродуктивных молочных коров в условиях современной 
технологии кормления и нестабильности климата. В ходе исследований 
проанализированы основные тенденции изменения климата, качества кормов 
и структуры кормовой базы в Республике Татарстан. Также проведена оценка 
роли климата и микроклимата в этиологии стрессовых состояний у дойных 
коров. Диссертантом изучена роль генетических факторов, участвующих в
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регуляции метаболизма, в проявлении фенотипа у дойных коров при 
сбалансированном кормлении.

Материалы исследований доложены и обсуждены на научно- 
практических конференциях и советах. При этом научно-практические 
суждения автора не противоречат сложившимся в науке представлениям, а 
являются значительным дополнением к ним.

Таким образом, выдвинутые Крупиным Евгением Олеговичем научные 
положения, выводы и рекомендации полностью отвечают поставленным 
целям и задачам, соответствуют содержанию диссертации, достаточно 
аргументированы и вытекают из результатов собственных исследований.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций. Достоверность результатов исследования 
Крупина Евгения Олеговича основана на данных, полученных с 
использованием современных методов анализа и обработки полученной 
информации. Основные положения и научные выводы, представленные в 
диссертации, обусловлены большим объемом экспериментального 
материала, который был получен в результате выполнения работы. 
Исследования проведены с использованием клинических, гематологических, 
биохимических, химических, микробиологических, молекулярно
генетических, ветеринарно-санитарных, зоотехнических, статистических, 
экономических и др. методов исследования. При выполнении работы 
применялись современные приборы и оборудование, а также современное 
специализированное программное обеспечение и базы данных. Все 
результаты обработаны биометрическими методами.

Научная новизна исследований заключается в том, что с учетом 
изменения структуры кормовой базы автором были впервые разработаны 
уникальные кормовые средства, содержащие в своем составе местное и 
произведенное по оригинальной технологии агроминеральное сырье 
(сапропель, цеолит). Диссертантом впервые изучены: морфобиохимические 
показатели крови, показатели кала, мочи животных при скармливании 
указанных кормовых добавок в сравнительном аспекте с близкими 
аналогами. Кроме того изучен обмен веществ у телят, рожденных от коров, 
которым в рацион вводили кормовые добавки, оценена интенсивность их 
роста и развития. Соискателем впервые описаны: посредством
секвенирования по гену 16S рРНК микробном рубца и кишечника коров при 
скармливании разработанных кормовых добавок; динамика молочной 
продуктивности, состав и свойства молока и продуктов его переработки. 
Исследованиями впервые определена зависимость величин диагностических
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показателей крови коров от генотипа качественных и количественных 
признаков. В работе впервые доказана роль климата и микроклимата в 
развитии стрессовых состояний у татарстанской популяции коров в силу 
нестабильности климата.

Ценность для науки и практики. Результаты диссертационного 
исследования Евгения Олеговича Крупина содержат базовые элементы 
эффективных вариантов профилактики метаболических нарушений у 
высокопродуктивных молочных коров. Обоснована целесообразность 
использования комплексной оценки состояния здоровья коров в условиях 
промышленных комплексов и нестабильности климата.

Разработаны сбалансированные рационы кормления дойных коров, 
обеспечивающие профилактику метаболических нарушений, 
способствующих получению высококачественной молочной продукции для 
дальнейшей переработки. Убедительно показан практический потенциал 
метода секвенирования по гену 16S рРНК.

Материалы научных исследований диссертации были внедрены в 
практику ведущих животноводческих предприятиях Республики Татарстан, 
таких как СХПК Племенной завод им. Ленина, СХПК «Агрофирма Рассвет», 
СХПК «Имени Вахитова», ООО «СХП «Татарстан»» и др., в учебный 
процесс ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и применяются при переподготовке 
специалистов и повышении квалификации в ФГБОУ ДПО «ТИПКА».

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 
исследований автора послужили основой для новых методологических 
подходов к оценке состояния здоровья животных в условиях промышленных 
технологий и нестабильного климата.

Уточнены механизмы метаболических изменений у 
высокопродуктивных коров в условиях различных негативных 
технологических факторов среды, кормления, микроклимата, незаразных 
болезней и выбраковки животных, что дает возможность своевременной 
коррекции метаболических нарушений у коров.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 
что результаты, полученные в ходе исследований, расширяют и дополняют 
теоретические представления о механизме нарушения метаболических 
процессов у коров с последующей их коррекцией. Результаты 
диссертационной работы положены в основу разработанной и внедренной в 
сельскохозяйственных предприятиях Татарстана системы диагностических и 
корригирующих мероприятий при незаразных болезнях крупного рогатого

5



скота. Соискателем разработаны составы и способы производства кормовых 
добавок для коров, содержащие источники энергии и протеина, витамины, 
макро- и микроэлементы, ферменты, аминокислоты, пробиотические 
штаммы бактерий, агроминеральное сырье, а также использования 
технических отходов, образующихся в результате переработки растительного 
сырья на пищевых предприятиях.

Диссертантом предложены способы использования жиров в кормлении 
высокопродуктивных коров, даны рекомендации по производству и 
использованию экструдированных энергопротеиновых концентратов в 
молочном скотоводстве, интегрированы в производство системы 
сбалансированного кормления высокопродуктивных коров.

Методология и методы исследования. Работа выполнена 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».

Исследования выполнены в рамках темы федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» «Совершенствование методов диагностики, средств 
профилактики и терапии нарушений обмена веществ и незаразных болезней 
животных» (регистрационный номер АААА-А17-117033110121-5 от
31.03.2017 г.) и реализации Российской академией сельскохозяйственных 
наук «Программы фундаментальных и приоритетных прикладных
исследований по научному обеспечению развития агропромышленного 
комплекса Российской Федерации на 2006-2010 гг.». «Программы
фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному 
обеспечению развития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011-2015 гг.» и «Программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг.» (Тема 9. 
«Мобилизация генетических ресурсов растений и животных, создание 
новаций, обеспечивающих производство биологически ценных продуктов 
питания с максимальной безопасностью для здоровья человека и 
окружающей среды», Раздел «10.7. Зоотехния»: Подраздел 157). Номер

6



государственной регистрации темы: АААА-А18-118031390148-1 от
13.03.2018 г)

Методологической основой для выполнения диссертационной работы 
служили труды отечественных и зарубежных ученых в области ветеринарной 
биохимии, физиологии, морфологии, диагностики и терапии, экологии, 
зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Для исследования применялись различные методы исследования. 
Изучались условия взаимосвязи влияния фактора нестабильности климата и 
технологий кормления на состояние здоровья животных. Исследовали 
эффективность предложенной системы диагностики метаболических
нарушений путем сбалансированного кормления дойных коров, 
обеспечивающей профилактику нарушений обмена веществ, а также 
получение молочной продукции и ее переработку.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
исследований подтверждается использованием современных методов
диагностики на сертифицированном оборудовании, а также статистической 
обработкой полученных данных.

Соискателем доложены результаты на международных и 
всероссийских научных конференциях, где обсуждены, одобрены. Также 
апробированы они в ходе агропромышленных выставок: «АГРОВОЛГА -  
2021», «День поля в Татарстане -  2018», «Международные Дни поля в 
Поволжье -  2016», Поволжский Агропромышленный Форум, «Золотая осень 
-  2010». Результаты представлены на конкурсах: «Лучший молодой ученый 
(аспирант) ФИЦ КазНЦ РАН 2019»; конкурс инновационных проектов (идей) 
в области модернизации сельского хозяйства Республики Татарстан. 
Диссертантом в рамках республиканского проекта «Кадровый резерв» 
разработан проект «Татарстан -  территория «полезных продуктов». Кроме 
того, результаты докладывались на зональных семинарах-совещаниях по 
вопросам животноводства и кормопроизводства.

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы.
Крупиным Евгением Олеговичем диссертационное исследование 
организовано и проведено самостоятельно. Соискатель выбрал тему 
исследований, обосновал ее, сформулировал цель и обозначил задачи, 
необходимые для решения. Диссертант определил способы решения 
поставленных задач, непосредственно лично выполнил теоретические и 
экспериментальные исследования, анализировал и интерпретировал 
результаты, подготавливал к публикации статьи, заявки на патенты,
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монографии и др. издания. Диссертационная работа написана и оформлена 
лично соискателем. Опубликованные работы по теме диссертации 
подтверждают ее существенный вклад в решение научной проблемы в 
области ветеринарии.

Оценка содержания диссертации и автореферата. Диссертация 
Крупина Е.О изложена на 395 страницах и выполнена печатным способом с 
использованием компьютера и принтера. Она содержит следующие основные 
разделы: введение, основная часть (состоит из обзора литературы, 
собственных исследований (содержит материалы и методы исследований, 
результаты собственных исследований и обсуждение)), заключения 
(включает выводы и практические предложения), списка сокращений и 
условных обозначений, списка литературы. В списке литературы отражены 
609 источников, из них 326 отечественные и 283 зарубежные. Работа 
содержит 19 приложений и иллюстрирована 79 таблицами и 97 рисунками.

Автореферат, изложенный на 48 страницах, содержит основные 
разделы диссертации и раскрывает ее научные положения. Выводы и 
практические предложения, как в диссертации, так и в автореферате 
диссертации идентичны.

Диссертация и автореферат написаны в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11- 
2011 «СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 
правила оформления».

Соискателем во «Введении» обоснована актуальность выбранной темы, 
описана степень ее разработанности как в России, так и за рубежом, 
сформулирована цель и задачи исследования, представлена научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 
исследований. Логически из изложенного выше вытекают научные 
положения, выносимые на защиту. Также описана степень достоверности и 
апробация результатов, личный вклад соискателя, приведены сведения по 
публикациям результатов исследований, объеме и структуре диссертации.

В главе «Обзор литературы» (с. 18...65) обобщены результаты научных 
исследований отечественных и зарубежных ученых по вопросам обмена 
белков, жиров и углеводов в организме коров, влияния алиментарных и 
климатических факторов на обменные процессы в их организме, а также 
молочную продуктивность и качество молока, описаны нозологические 
формы.

В главе «Собственные исследования» (с.66...295) подробно описаны 
материалы и методы исследований. В разделе «Результаты собственных 
исследований и обсуждение» описаны основные тенденции изменения
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климата, качества кормов и структуры кормовой базы в Республике 
Татарстан. Также раскрыта роль климата и микроклимата в этиологии 
стрессовых состояний у коров, влияние климата и стрессовых состояний на 
молочную продуктивность коров полиморфных вариантов генов 
хозяйственно-полезных признаков, описано влияние полиморфных 
вариантов генов на обменные процессы, молочную продуктивность и 
качество молока. В этом же разделе подробно изложена роль нозологий в 
выбраковке коров. Детально представлены принципы и методы 
профилактики нарушений обмена веществ у дойных коров, обеспечивающие 
получение молока для переработки в продукты питания с высоким 
содержанием физиологически значимых и биологически активных 
соединений, а именно изучены: клинико-биохимические аспекты
метаболизма сухостойных и дойных коров при использовании в составе 
рационов кормления премиксов и энергетических кормовых добавок на 
основе пропиленгликоля и кальциевых солей жирных кислот; клинико
биохимические аспекты метаболизма дойных коров при сравнительном 
использовании в составе рационов кормления экструдированных 
энергопротеиновых кормовых добавок и кормовых добавок на основе 
жирных кислот, различных доз ферментно-пробиотического и минерального 
комплекса с регуляторами энергетического обмена, при сравнительном 
использовании ферментно-пробиотических и минеральных комплексов с 
защищенными лимитирующими аминокислотами, при использовании 
ферментно-пробиотического и минерального комплекса с различными 
штаммами микроорганизмов и разным содержанием буферного компонента, 
а также лечебно-профилактический эффект кормовой добавки при 
нарушении энергетического и белкового баланса организма дойных коров в 
период раздоя.

В «Заключении» (с. 296...305) обобщаются полученные в ходе 
исследований результаты, сформулированы выводы и практические 
предложения по внедрению в молочное скотоводство для дойных коров 
новых кормовых средств, а также их комплексов.

Далее следуют «Список сокращений и условных обозначений» (с. 
306...307) и «Список литературы» (с.308...375).

«Приложения» (с.376...395) включают в себя иллюстративный 
материал, представленный копиями: сведений об изданиях, акта о внедрении 
результатов в производство и справок об их внедрении в образовательный 
процесс; дипломов, полученных в ходе выставок, конкурсов и др., а также 
копии патентов Российской Федерации на изобретение.
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Проведенный анализ структуры и содержания диссертационной работы 
Крупина Евгения Олеговича позволяет констатировать ее целостность, 
завершенность.

Подтверждение опубликования основных научных результатов в 
научной печати. Соискателем по теме диссертационной работы 
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 Russian 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 Российской 
Федерации на изобретение, опубликовано 9 изданий, в том числе 2 
монографии. Основные положения, отраженные в диссертации и 
представленные в автореферате, изложены в печатных работах.

Предложены технологические решения, способствующие развитию 
производства продукции животноводства из высококачественного сырья, а 
также увеличению сроков хозяйственного использования животных, их 
продуктивного и репродуктивного долголетия, оригинальность которых 
подтверждена двумя патентами Российской Федерации на изобретение 
(№2530504, опубликовано 10.10.14, Бюллетень № 28; №2722866,
опубликовано 04.06.20, Бюллетень № 16).

Соответствие содержания диссертации, автореферата критериям 
«Положения о присуяадении ученых степеней». Диссертационная работа 
Е.О. Крупина на тему «Профилактика нарушений обмена веществ у дойных 
коров в условиях современной технологии кормления и нестабильности 
климата» и автореферат диссертации, содержащий основные разделы 
диссертации и раскрывающий ее научные положения, изложены в 
соответствии с критериями «Положения о присуждении ученых степеней» 
(утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842от 24.09.2013 г. №842).

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 
06.02.01 -  диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных по пунктам:
-  п. 1. Общие и теоретические аспекты ветеринарной нозологии и патологии
-  п. 2. Вопросы клинической ветеринарии, принципы, методы и технологии
обследования, общей, специальной и инструментальной диагностики
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болезней животных, частная синдроматика (кардио-, нейро-, гепато-, 
нефропатология, желудочно-кишечные, респираторные, репродуктивные 
расстройства);
- п .  3. Этиология, патогенез незаразных болезней, патологических и 
стрессовых состояний, патология обмена веществ;
-  п. 4. Принципы и методы общей и частной лекарственной физиотерапии, и 
профилактики незаразных болезней, научные основы диспансеризации 
продуктивных и мелких домашних животных;
-  п. 7. Нарушения обмена веществ, защитно-приспособительные, 
иммуноморфологические и восстановительные реакции в развитии, течении 
и исходе болезней животных различной этиологии;
и паспорту специальности 06.02.05 -  ветеринарная санитария, экология, 
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза по пунктам:
-  п. 5. Изучение выживаемости патогенных микроорганизмов в почве на 
поверхностях животноводческих помещений, в кормах и продуктах 
животноводства;
-  п. 9. Теоретическое обоснование и разработка способов получения 
экологически чистых кормов и продуктов питания животного 
происхождения.

Замечания, предложения и вопросы по диссертации. Признавая 
высокое качество содержания диссертационной работы и автореферата, 
Крупина Евгения Олеговича, в ходе ознакомления с ними и оппонирования 
возник ряд вопросов, на которые хотелось бы получить разъяснения автора, в 
ходе публичной защиты:

1) Скажите, пожалуйста, какой процент заболеваемости коров болезнями 
обмена веществ в условиях Республики Татарстан ? С чем это связано ?

2) В диссертационной работе Вы приводите данные о выбытии животных 
из стада, по различным причинам в условиях Республики Татарстан, а 
имеются ли у Вас данные по другим регионам России ?

3) Объясните, пожалуйста, с чем связанна причина локального изменения 
климата в Республике Татарстан ?

4) В рисунке 91, на странице 281, представлен анализ части летучих 
жирных кислот рубца, скажите, пожалуйста, на сколько корректно 
молочную кислоту относить к летучим кислотам и какова ее роль в 
метаболических процессах рубца ?
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5) Объясните, пожалуйста, каким методом определялось общее 
количество ЛЖК и их процентное соотношение в рубцовом 
содержимом ?

6) Поясните, пожалуйста, с чем связано наличие положительной высокой 
не достоверной связи между уровнем марганца в крови и молоке коров 
?

7) В работе дана оценка эффективности применения коровам 
энергетических кормовых добавок, а также энергопротеиновых 
кормовых добавок. Хотелось уточнить сколько содержалось обменной 
энергии, сырого и переваримого протеина в рационах коров ?

8) В разделе 2.1. «Материалы и методы исследований» указано, что в 
качестве референсных значений соотношения массовой доли жира к 
массовой доли белка были выбраны значения, укладывающиеся в 
диапазон от 1 до 1,5. Как соотносится Ваш выбор с исследованиями 
других авторов ?

9) В составе разработанных кормовых добавок содержится цеолит. Он 
рассматривается как буферный компонент. Корректно ли это ? 
Отмеченные выше замечания не имеют принципиального значения при

оценке результатов исследования автора, не снижает его научную и 
практическую значимость, а наоборот глубже их раскрывают и показывают 
эрудицию диссертанта.

Заключение. Диссертационная работа Крупина Евгения Олеговича на 
тему: «Профилактика нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях 
современной технологии кормления и нестабильности климата» 
представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в 
которой на достаточном объеме материала, с использованием современных 
методик разработаны положения, совокупность которых следует 
квалифицировать, как новое решение важной научно-практической 
проблемы, связанной с изучением нарушений обмена веществ у 
высокопродуктивных молочных коров. Полученные результаты имеют 
важное значение для ветеринарии, их внедрение внесет значительный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса страны.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 
единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора 
диссертационной работы. Полученные результаты имеют не только 
теоретическое, но и практическое значение.
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На основании анализа материалов изложенных в диссертации, считаю, 
что данная работа Крупина Евгения Олеговича по актуальности, объему 
представленных исследований, новизне полученных результатов, отвечает 
требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, а ее автор Крупин Евгений Олегович заслуживает 
присуждения 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.
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