
МелкиеМелкие ии декоративныедекоративные

животныеживотные



МыМы вв ответеответе заза техтех, , когокого

приручилиприручили

АнтуанаАнтуана деде СентСент--ЭкзюпериЭкзюпери



ВВ последниепоследние годыгоды практикующиепрактикующие ветеринарныеветеринарные

врачиврачи всевсе чащечаще ии чащечаще сталкиваютсясталкиваются вв своейсвоей

практикепрактике сс мелкимимелкими домашнимидомашними животнымиживотными..

ЗнанияЗнания жеже обоб этихэтих видоввидов животныхживотных уу

большинствабольшинства ветеринаровветеринаров всевсе ещееще оченьочень

незначительнынезначительны, , тактак каккак вв прошломпрошлом этаэта областьобласть

занималазанимала вв образованииобразовании ветеринарныхветеринарных врачейврачей

лишьлишь периферийноепериферийное местоместо..

ТакимТаким образомобразом, , становитсястановится понятнымпонятным желаниежелание

практикующихпрактикующих ветеринаровветеринаров вв интересахинтересах

определенногоопределенного кругакруга пациентовпациентов большебольше узнатьузнать

оо мелкихмелких домашнихдомашних животныхживотных..



СправочныйСправочный

материалматериал попо

кормлениюкормлению ии

различнымразличным

болезнямболезням собаксобак ии

кошеккошек, , лечениюлечению

больныхбольных животныхживотных

ии диетическомудиетическому

кормлениюкормлению..
636.7(03)
К669
Кормление и болезни собак и кошек. 
Диетическая терапия:справочник : учеб. 
пос. для вузов по спец. 310800 -
"Ветеринария" / [А. А. Стекольников и др.] 
; под ред. А. А. Стекольникова. - СПб. : 
Лань, 2005. - 607, [1] с. - (Учебники для
вузов) (Специальная литература)

636.7(03)
К669
Кормление и болезни собак и кошек. 
Диетическая терапия:справочник : учеб. 
пос. для вузов по спец. 310800 -
"Ветеринария" / [А. А. Стекольников и др.] 
; под ред. А. А. Стекольникова. - СПб. : 
Лань, 2005. - 607, [1] с. - (Учебники для
вузов) (Специальная литература)



КакКак оказатьоказать первуюпервую помощьпомощь

своемусвоему питомцупитомцу вв

экстремальнойэкстремальной ситуацииситуации, , 
остановитьостановить кровотечениекровотечение, , 
правильноправильно наложитьналожить повязкуповязку ии

транспортироватьтранспортировать животноеживотное, , 
выявитьвыявить наличиеналичие паразитовпаразитов ии

избавитьсяизбавиться отот нихних, , определитьопределить

отравлениеотравление, , правильноправильно

принятьпринять родыроды ии помочьпомочь

подсосномуподсосному щенкущенку, , 
предупредитьпредупредить, , предугадатьпредугадать

илиили остановитьостановить заболеваниезаболевание ––
нана всевсе этиэти вопросывопросы

вывы найдетенайдете ответответ

вв этойэтой книгекниге..

636.096(03)
К239 Карлсон, Делберт. 
Домашний ветеринарный справочник для

владельцев собак / Делберт Дж. Карлсон, 
Джеймс М. Гиффин . - Пер с английского. - М. : 
Центрполиграф, 2002. - 573 с. - (Рекомендации
лучших специалистов)

636.096(03)
К239 Карлсон, Делберт. 
Домашний ветеринарный справочник для

владельцев собак / Делберт Дж. Карлсон, 
Джеймс М. Гиффин . - Пер с английского. - М. : 
Центрполиграф, 2002. - 573 с. - (Рекомендации
лучших специалистов)



ВВ этомэтом справочникесправочнике
даетсядается системасистема
клиническогоклинического
обследованияобследования больногобольного
животногоживотного, , приводятсяприводятся
признакипризнаки заболеванийзаболеваний припри
отдельныхотдельных болезняхболезнях
собаксобак, , справочниксправочник попо
лекарственнымлекарственным средствамсредствам
ии излагаютсяизлагаются
рекомендациирекомендации попо
терапевтическомутерапевтическому
лечениюлечению..

636.096
В39
Ветеринарный справочник для владельцев собак

/ А. Ф. Огурцов, Ю. А. Огурцов, О. Ю. Огурцова. -
М. : Аквариум, 2002. - 224 с.

636.096
В39
Ветеринарный справочник для владельцев собак

/ А. Ф. Огурцов, Ю. А. Огурцов, О. Ю. Огурцова. -
М. : Аквариум, 2002. - 224 с.



ВВ книгекниге рассмотренорассмотрено

значениезначение рефлексоврефлексов вв

поведенииповедении ии дрессировкедрессировке

собаксобак; ; формированиеформирование чувствчувств

вв ответответ нана раздраженияраздражения: : видывиды

врожденноговрожденного ии

приобретенногоприобретенного поведенияповедения ии

ихих использованиеиспользование вв

дрессировкедрессировке; ; слагаемыеслагаемые

дрессировкидрессировки каккак искусстваискусства

управленияуправления поведениемповедением; ; 
нарушениянарушения высшейвысшей нервнойнервной

деятельностидеятельности ии поведенияповедения изиз--
заза несоблюдениянесоблюдения правилправил

дрессировкидрессировки..

636.7(07)
Г32 Гельберт, Михаил Данилович. 
Физиологические основы поведения и

дрессировки собак : учеб. пособие для вузов
по спец. "Зоотехния" / М. Д. Гельберт. - М. : 
КолосС, 2007. - 236, [1] с. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. 
заведений). 

636.7(07)
Г32 Гельберт, Михаил Данилович. 
Физиологические основы поведения и

дрессировки собак : учеб. пособие для вузов
по спец. "Зоотехния" / М. Д. Гельберт. - М. : 
КолосС, 2007. - 236, [1] с. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. 
заведений). 





ВыВы сумеетесумеете правильноправильно

оказатьоказать доврачебнуюдоврачебную

помощьпомощь, , научитесьнаучитесь

грамотнограмотно использоватьиспользовать

достижениядостижения

классическойклассической ии

нетрадиционнойнетрадиционной

медицинымедицины, , вв томтом числечисле

фитотерапиюфитотерапию, , 
цветочнуюцветочную терапиютерапию

БахаБаха, , гомеопатиюгомеопатию, , 
акупрессуруакупрессуру ии

акупунктуруакупунктуру..
636.7(03)
С183 Санин, Александр

Владимирович. Ветеринарный справочник
традиционных и нетрадиционных методов

лечения собак / А. В. Санин, А. В. Липин, Е. 
В. Зинченко . - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 
Центрполиграф, 2004. - 594, [3] с. 

636.7(03)
С183 Санин, Александр

Владимирович. Ветеринарный справочник
традиционных и нетрадиционных методов

лечения собак / А. В. Санин, А. В. Липин, Е. 
В. Зинченко . - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 
Центрполиграф, 2004. - 594, [3] с. 



ПрактикаПрактика ветеринарноговетеринарного врачаврача



«Не существует такого явления

как трудная собака, бывает лишь

неопытный хозяин»

Барбара Вудхаус



КнигаКнига –– незаменимыйнезаменимый

помощникпомощник ии

начинающемуначинающему

собаководусобаководу, , ии болееболее

опытномуопытному владельцувладельцу, , 
тактак каккак содержитсодержит

полезнуюполезную информациюинформацию

оо воспитаниивоспитании, , 
кормлениикормлении собаксобак, , 
особенностяхособенностях породпород ии

уходеуходе заза четвероногимичетвероногими

питомцамипитомцами..

636.7(03)
К786
Краткая энциклопедия собаковода . -
М. : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2005. - 367, 
[1] с.

636.7(03)
К786
Краткая энциклопедия собаковода . -
М. : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2005. - 367, 
[1] с.



««УУ когокого естьесть

кошкакошка,, тоттот можетможет нене

боятьсябояться одиночестваодиночества»»

ДаниельДаниель ДефоДефо



ОсновныеОсновные способыспособы ии

условияусловия содержаниясодержания

кошеккошек вв условияхусловиях

питомникапитомника ии домашнихдомашних

условияхусловиях. . ОсновыОсновы

поведенияповедения, , 
воспитаниявоспитания, , 

кормлениякормления кошеккошек ии

приведеныприведены

заболеваниязаболевания кошеккошек,,

опасныеопасные длядля

человекачеловека..
Блохина, Т. В. Фелинология [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т. В. Блохина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. 
- 320 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература).

Блохина, Т. В. Фелинология [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т. В. Блохина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. 
- 320 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература).



�� КошкаКошка –– домашнеедомашнее животноеживотное, , 
воплощающеевоплощающее красотукрасоту, , уютуют, , 
миролюбиемиролюбие ии другиедругие

замечательныезамечательные качествакачества..

�� ВВ книгукнигу вошливошли современныесовременные

материалыматериалы попо фелинологиифелинологии ––
наукенауке оо кошкахкошках. . ЭволюцияЭволюция

видоввидов, , анатомияанатомия кошкикошки, , 
историяистория породпород ии ихих

экстерьерныеэкстерьерные особенностиособенности, , 
правилаправила содержаниясодержания ии

разведенияразведения кошеккошек –– обообо всемвсем

этомэтом доступнодоступно, , увлекательноувлекательно

ии сосо знаниемзнанием деладела рассказанорассказано

нана страницахстраницах изданияиздания..

636.7
П692
Практическая энциклопедия любителя

кошек: 1500 ценных рекомендаций
профессионалов. - Донецк : БАО, 2004. - 525, 
[1] с.

636.7
П692
Практическая энциклопедия любителя

кошек: 1500 ценных рекомендаций
профессионалов. - Донецк : БАО, 2004. - 525, 
[1] с.



•• ОсновныеОсновные болезниболезни, , 
методыметоды диагностикидиагностики, , 
лечениялечения ии профилактикипрофилактики

домашнихдомашних ии экзотическихэкзотических

животныхживотных, , декоративныхдекоративных

ии певчихпевчих птицптиц, , зверейзверей ии

пернатыхпернатых, , обитающихобитающих вв

живыхживых уголкахуголках. . 
РекомендованыРекомендованы мерымеры

личнойличной защитызащиты ии техникитехники

безопасностибезопасности людейлюдей, , 
ухаживающихухаживающих заза этимиэтими

животнымиживотными ии птицамиптицами..
•• ДлиДли широкогоширокого кругакруга

читателейчитателей..
636.096(03)
С741
Справочник по болезням домашних и экзотических

животных / С. С. Липницкий [и др.]. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Минск : Ураджай, 
2002. - 448 с.

636.096(03)
С741
Справочник по болезням домашних и экзотических

животных / С. С. Липницкий [и др.]. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Минск : Ураджай, 
2002. - 448 с.



ВВ книгекниге приведеныприведены

сведениясведения попо историиистории

отраслиотрасли, , биологическимбиологическим

ии хозяйственнымхозяйственным

особенностямособенностям кроликовкроликов. . 
ДаныДаны характеристикихарактеристики

основныхосновных породпород, , 
генетикагенетика окраскиокраски

волосяноговолосяного покровапокрова, , 
рассмотренырассмотрены основыосновы

племеннойплеменной работыработы..

636.8(07)
К832
Кролиководство : учебник для вузов по спец. 310700 
"Зоотехния" / [Н. А. Балакирев и др.] ; под ред. Н. А. 
Балакирева. - М. : КолосС, 2006. - 231, [1] с. - (Учебники и
учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

636.8(07)
К832
Кролиководство : учебник для вузов по спец. 310700 
"Зоотехния" / [Н. А. Балакирев и др.] ; под ред. Н. А. 
Балакирева. - М. : КолосС, 2006. - 231, [1] с. - (Учебники и
учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 



СовременныйСовременный материалматериал
попо

эпизоотологииэпизоотологии, , 
диагностикедиагностике ии

профилактикепрофилактике
инфекционныхинфекционных, , инвазионныхинвазионных
ии незаразныхнезаразных болезнейболезней птицптиц. . 

НовыеНовые диагностикумыдиагностикумы, , 
лекарственныелекарственные препаратыпрепараты, , 

вакцинывакцины длядля лечениялечения ии
профилактикипрофилактики заболеванийзаболеваний. . 
НовыеНовые заболеваниязаболевания, , которыекоторые

вв последниепоследние годыгоды
встречаютсявстречаются вв

птицеводческихптицеводческих хозяйстваххозяйствах сс
промышленнойпромышленной технологиейтехнологией..

636.096(07)
Б792
Болезни птиц : учеб. пос. для вузов по спец. 
"Ветеринария" / Б. Ф. Бессарабов [и др.]. - СПб. [и
др.] : Лань, 2007. - 445, [1] с. - (Учебники для вузов) 
(Специальная литература)

636.096(07)
Б792
Болезни птиц : учеб. пос. для вузов по спец. 
"Ветеринария" / Б. Ф. Бессарабов [и др.]. - СПб. [и
др.] : Лань, 2007. - 445, [1] с. - (Учебники для вузов) 
(Специальная литература)



636.096.91
А50 Алиев, Алаутдин Серажутдинович. 
Инфекционная бурсальная болезнь птиц / А. С. 
Алиев. - СПб. : Изд-во НИИЭМ им. Пастера, 2010. 
- 207, [1] c.

636.096.91
А50 Алиев, Алаутдин Серажутдинович. 
Инфекционная бурсальная болезнь птиц / А. С. 
Алиев. - СПб. : Изд-во НИИЭМ им. Пастера, 2010. 
- 207, [1] c.

636.096(07) 
Б535 Бессарабов, Борис Филиппович. 
Болезни певчих и декоративных птиц : учеб. пос. 
для вузов по спец. 111201 "Ветеринария" и 110401 
"Зоотехния" / Б. Ф. Бессарабов. - М. : КолосС, 2006. 
- 135, [1] с. - (Учебники и учеб. пособия для
студентов высш. учеб. заведений). 

636.096(07) 
Б535 Бессарабов, Борис Филиппович. 
Болезни певчих и декоративных птиц : учеб. пос. 
для вузов по спец. 111201 "Ветеринария" и 110401 
"Зоотехния" / Б. Ф. Бессарабов. - М. : КолосС, 2006. 
- 135, [1] с. - (Учебники и учеб. пособия для
студентов высш. учеб. заведений). 



««УУ животныхживотных нетнет нини стыдастыда нини

совестисовести, , лишьлишь многократномногократно преданнаяпреданная

кк homo sapiens homo sapiens любовьлюбовь»»

ПавелПавел ШарппШарпп


