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С переходом свиноводства на промышленную основу увеличился 
травматизм, связанный с особенностями ведения этой отрасли, т.е. с 
технологическими процессами. Все это причиняет большой экономический 
ущерб вследствие снижения продуктивности, расхода материальных средств, 
преждевременной выбраковки и гибели животных. Для решения этой проблемы 
важнейшее значение имеет своевременное выявление причин и принятие 
эффективных лечебно-профилактических мероприятий.

Несмотря на многочисленные исследования проведённые на эту тему, 
следует отметить отсутствие эффективных (на данный момент) способов 
лечения и профилактики технологического травматизма, а именно 
каннибализма, у свиней. В свою очередь, это требует разработки научно 
обоснованных способов, с учетом этиопатогенеза, терапии и профилактики 
травматизма у свиней на свиноводческих комплексах закрытого типа.

В этой связи весьма актуальными и своевременными являются 
исследования, выполненные Г.Т. Мамитовым, посвященные изучению 
этиопатогенеза и распространения промышленного травматизма на 
свинокомплексе, с разработкой и внедрением комплексного метода 
профилактики и лечения больных животных вследствие каннибализма.

Работа представляет особый интерес еще и тем, что полученные автором 
результаты способствуют расширению и углублению уже имеющихся сведений 
об этиологии, патогенезе, симптоматике, лечении и профилактике кусанных 
ран при каннибализме у свиней.

Кроме того, в результате проведенных исследований разработаны и 
экономически обоснованы комплексные схемы лечения кусанных ран у свиней 
препаратами «Агросульфан» и «Ферровир», которые могут быть широко и с 
успехом внедрены в ветеринарную практику.

Работа выполнена на достаточном фактическом материале с применением 
современных необходимых для сопоставления и выводов мониторинговых, 
клинических, биохимических, иммунологических исследований, а также 
математического анализа.

Полученные автором материалы в результате комплексных исследований, 
несомненно, представляют большой научный интерес и практическую 
ценность. На основании выше изложенного, считаем, что диссертационная



работа на тему: «Травматизм в свиноводческих комплексах Ленинградской 
области» представляет собой теоретическую и практическую ценность, а ее 
автор Мамитов Георгий Таймуразович достоин присвоения искомой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.04 Ветеринарная 
хирургия.
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