


«Медицинский врач лечит человека,  
а ветеринарный врач – человечество» 

  
Великий физиолог И.П. Павлов 

 



Ветеринар – очень добрая и интересная 
профессия, которая не только важна  

и ответственна, но и требует глубоких знаний. 
 

От его работы зависит успешное развитие 
таких важных отраслей народного хозяйства, 
как молочное  животноводство, свиноводство, 

овцеводство, звероводство, птицеводство, 
рыбоводство, пчеловодство.  

 
Монографии, справочная и учебная 

литература, представленная на выставке, 
окажет помощь в освоении столь нужной 

профессии. 





В настоящее время, благодаря инновационным разработкам, появились 
вакцины, которые даже после однократного применения способны 

обеспечить продолжительный иммунитет. Подобные препараты являются 
удобным и надежным решением в области профилактики экономически 

значимых заболеваний. 
 

Вакцины для животных 
[Электронный ресурс] : 

справочник. - 
Электрон.дан. - 

Ставрополь : Энтропос, 
2020. - 192 с. - Б. ц.  

Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/d

ocument?id=365311 
 

http://znanium.com/catalog/document?id=365311
http://znanium.com/catalog/document?id=365311


 

65.9(2Рос-4Вол) 
Р17 

Ошуркова, Ю. Л.  
Инновационное образование в курсе физиологии и этологии 

животных / Ю. Л. Ошуркова, Л. Л. Фомина // Развитие образования 
на современном этапе: цели, задачи, приоритеты : сборник статей 

по результатам научно-методической конференции по качеству 
образования и управления / МСХ РФ, ФГОУ ВПО ВГМХА. - Вологда ; 

Молочное : ИЦ ВГМХА, 2009. - С. 88. 



 
 

Кисленко В. Н. 
Ветеринарная микробиология 
и иммунология [Электр. рес.] : 

учебник / В. Н. Кисленко, Н. 
М. Колычев. - Электрон.дан. 

Ч. 1 : Общая микробиология. - 
Москва : ИНФРА-М, 2022. –  

183 с. - (Высш.образ.). 
Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/do
cument?id=386832 

  
 
 

http://znanium.com/catalog/document?id=386832
http://znanium.com/catalog/document?id=386832
http://znanium.com/catalog/document?id=386832


 
 

Иванов, В.П.  
Ветеринарная клиническая 
рентгенология [Электрон. 
рес.] : учебное пособие / В. 
П. Иванов. - Электрон.дан. 
- Санкт-Петербург : Лань, 

2022. - 624 с. – 
 (Учебники для вузов)  

Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book

/211724 
 
 

https://e.lanbook.com/book/211724
https://e.lanbook.com/book/211724
https://e.lanbook.com/book/211724




Многогранная деятельность 
ветеринарных работников требует 

глубоких знаний в области 
фармации. Книги познакомят  

с фармакологическим действием 
на организм животных 

лекарственных растений, 
целебных ядов, используемых  

в ветеринарной практике. 
Представленные пособия помогут 

овладеть подбором, расчетами  
и методами дозирования 

ветеринарных препаратов. 



 
 
 
 
 
 
 

Набиев, Ф. Г.  
Современные ветеринарные 

лекарственные препараты 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ф. Г. 

Набиев, Р. Н. Ахмадеев. –  
2-е изд., перераб. - 

Электрон.дан. - Санкт-
Петербург : Лань, 2022. - 816с. 

Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/

210626 
 
 
 
 
 
 
 

https://e.lanbook.com/book/210626
https://e.lanbook.com/book/210626
https://e.lanbook.com/book/210626
https://e.lanbook.com/book/210626


 
 

Ветеринарная фармация 
[Электронный ресурс] : 

учебник / В. Д. Соколов, Н. Л. 
Андреева, Г. А. Ноздрин; 

 под ред. В. Д. Соколова. - 2-е 
изд., - Электрон.дан. - Санкт-

Петербург : Лань, 2022. - 512 с. - 
(Учебники для вузов) 

(Специальная литература).  
Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/210551 
  
 

https://e.lanbook.com/book/210551
https://e.lanbook.com/book/210551


 
Гаевый М. Д. 

Фармакология [Электрон. 
рес.] : учебник / М. Д. 

Гаевый, Л. М. Гаевая ; под 
ред. В. И. Петрова. - 

Электрон.дан. - Москва : 
ИНФРА-М, 2022. - 454 с. - 
(Высшее образование).  

Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalo

g/document?id=389722 
 
 

http://znanium.com/catalog/document?id=389722
http://znanium.com/catalog/document?id=389722
http://znanium.com/catalog/document?id=389722
http://znanium.com/catalog/document?id=389722


Лекарственные средства, 
применяемые  

в ветеринарном акушерстве, 
гинекологии, андрологии  

и биотехнике размножения 
животных [Электр. ресурс] : 

справочное пособие для вузов 
/ Г. П. Дюльгер, В. В. Храмцов, 

Ю, Г. Сибилева 
- 2-е изд.,стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2022. - 272 с.  
Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/209123 
 

https://e.lanbook.com/book/209123


Шадская, А. В.  
Лекарственные формы  

и правила их выписывания 
в рецептах [Электр. ресурс] 
: учеб. пособие для вузов / 

А. В. Шадская. - Санкт-
Петербург: Лань, 2022.– 92 с.  

Внешяя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book

/193294 

https://e.lanbook.com/book/193294
https://e.lanbook.com/book/193294




 
 
 
 
 

Инструменты и оборудование 
в ветеринарной хирургии. 
История и современность 
[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Сахно, 
Ю. А. Ватников , С. А. 

Ягников [и др.] ; под ред. Н. В. 
Сахно. - 2-е изд., стер. –   

Санкт-Петербург : Лань, 2021. 
- 152 с. 

Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/154407 

 
  
 
 
 

https://e.lanbook.com/book/154407
https://e.lanbook.com/book/154407
https://e.lanbook.com/book/154407


 
 
 

Комплексная терапия и 
терапевтическая техника 

 в ветеринарной медицине 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. А. Стекольников, Г. 

Г. Щербаков, А. В. Коробов [и 
др.] ; ред А. А. Стекольников. - 

Электрон.дан. - Санкт-Петербург 
: Лань, 2022. - 288 с. 
Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/210158 
 
 
 

https://e.lanbook.com/book/210158
https://e.lanbook.com/book/210158




Ветеринарное обслуживание фермерских 
хозяйств имеет ряд особенностей: 

 
√  Оказание первой помощи заболевшим 

животным проводит фермер. 
 

 √  Ветеринарное обслуживание 
фермерских хозяйств на договорной 

основе проводится районной, участковой 
государственной ветеринарной службой.  

 
√   Ветеринарная служба крупных 

комплексов и ферм не должна 
привлекаться к обслуживанию 

фермерских хозяйств. Исключение 
составляют случаи, когда фермерское 
хозяйство обеспечивает выращивание  

и откорм животных по договорам  
с комплексом, фермой. 



 
 

Лебедько, Е. Я.  
Птицеводство в фермерских  
и приусадебных хозяйствах 

[Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / Е. Я. 

Лебедько, Г. С. Лозовая, Ю. В. 
Аржанкова. - 2-е изд., стер. - 

Электрон.дан. - Санкт-
Петербург : Лань, 2021.  

Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/175156 

 
 

https://e.lanbook.com/book/175156
https://e.lanbook.com/book/175156


 
Терентьев, В. В.  

Домашнее овцеводство 
 и козоводство [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для 
вузов / В. В. Терентьев, М. В. 

Терентьева, О. В. Максимова ; 
ред. П. П. Царенко. - 3-е изд., 
стер. - Электрон.дан. - Санкт-

Петербург : Лань, 2022.  
Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/197581 
 

https://e.lanbook.com/book/197581
https://e.lanbook.com/book/197581
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