
Отзыв 

на автореферат диссертационной работы 

Мамитова Георгия Таймуразовича «Травматизм в свиноводческих 

комплексах Ленинградской области» на соискание ученой степени 

кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.04. - 

Ветеринарная хирургия 

В настоящее время для многих стран, в том числе и Российской 
Федерации, характерно быстрое развитие индустриализации свиноводства, 
сопровождающееся коренными изменениями всей организации разведения 
животных и производства свиноводческой продукции. Однако в ряде хозяйств 
и даже регионов нашей страны совершенствование организации производства 
и повышение продуктивности свиней все еще отстают от предъявляемых 
требований. За период 2010 - 2019 гг в РФ наблюдается устойчивая тенденция 
как к росту поголовья свиней, так и количеству произведенного мяса, что 
обуславливает повышенный интерес к проблематике травматизма. Решающее 
значение приобретает организация эффективного свиноводства в связи с 
быстрым ростом населения, урбанизацией, растущей потребностью населения 

в продуктах питания, особенно белках животного происхождения. 
Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме в 

ветеринарной хирургии, а именно изучению факторов и рисков 
производственного травматизма свиней и его распространению в условиях 
Ленинградской области. Следует отметить, что до сих пор производственный 
травматизм в свиноводческих комплексах закрытого типа Ленинградской 
области остается весьма распространенной патологией, а в ветеринарной 
медицине недостаточно изучен вопрос о травматизме, именно, в 
свиноводческих комплексах. 

Цель и задачи сформулированы корректно и вытекают из критического 
анализа данных мировой литературы, что позволило аспиранту разработать 
концепцию методологического подхода включающего классические и 

современные методы исследования, с последующим статистическим анализом. 
Для достижения цели исследования диссертантом было сформулировано 

6 задач, решение которых направлено на получение новых научных данных, 
кратко сформулированных в выводах и сведениях об их практическом 
использовании. 

Задачи исследования полностью соответствуют поставленной цели и 
охватывают все аспекты, затронутые в диссертации. Для реализации задач 
исследования был привлечен достаточно большой по объему материал. 

Научные положения, выводы и рекомендации подтверждены 
результатами выполненных исследований и являются обоснованными. 

Исследование проведено на базе кафедры общей и частной хирургии 
факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО "Санкт -Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины" и на базе



свинокомплекса Ленинградской области. Комплексные научные исследования 
были выполнены на достаточном количестве материала. Использованный 
методологический подход позволил получить достоверную информацию в 
соответствии с поставленными целью и задачами. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертации, обоснованы и вытекают из полученных результатов. 
Использованный комплексный методический подход и большой фактический 

материал позволяют судить об их достоверности. 
Основные результаты исследования отражены в 7 публикациях по теме 

диссертации, и 3 докладах, которые обсуждены на международных и 
всероссийских конференциях. 

Диссертантом научно обоснована и экспериментально подтверждена 
концепция о профилактике промышленного травматизма. Актуализированы 
научные данные о частоте травматизма в Ленинградской области. Разработаны 
несколько методик лечения возникающих травм. Уточнены изменения 
гематологических показателей возникающих у свиней при травматизме, 
выявлена зависимость между проведением профилактических мероприятий и 
развитием травматизма. Выявлены факторы оказывающее непосредственное 
влияние на раневой процесс у свиней. 

Впервые успешно апробирован и предлагается для использования в 
ветеринарной практике ряд профилактических мероприятий снижающих 
технологический травматизм свиней. 

На основании изучения автореферата считаем, что рецензируемая работа 
отвечает требованиям пункта 9 положения «О порядке присуждения учёных 
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Мамитов 
Георгий Таймуразович, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.04 - ветеринарная хирургия. 
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