
Профессия -

ветеринар



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

И.П. Павлов



В профессии ветеринарного 
врача важны такие качества

как любовь к животным,
ответственность, 

наблюдательность, а самое 
главное широкие познания в 

анатомии, поведении животных 
и причинах и проявлениях того 

или иного заболевания.



Анатомия и 
физиология 
животных





Зеленевский, Н.В.

Анатомия и физиология животных 

[Электронный ресурс] / Н. В. 

Зеленевский, М. В. Щипакин, К. Н. 

Зеленевский ; Зеленевский Н. 

В.,Щипакин М. В.,Зеленевский К. Н.,. -

2-е изд., стер. - : Лань, 2018. - 368 с. 

Приведены сведения по цитологии, 

эмбриологии, гистологии, анатомии и 

физиологии животных с учетом 

достижений отечественной и зарубежной 

науки. 





Климов, А.Ф.

Анатомия домашних 

животных [Электронный ресурс] / А. Ф. 

Климов, А. И. Акаевский; Климов А. 

Ф.,Акаевский А. И.,. - 8-е изд. - : Лань, 

2011. - 1040 с.

Учебник «Анатомия домашних животных», 

составленный профессором А.Ф. 

Климовым, впервые был выпущен в 1937 г. 

Он выдержал несколько переизданий и 

длительное время оставался единственным 

руководством для ветеринарных высших 

учебных заведений. 



Некрасов, Г.Д.

Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства 

животных : учеб. пособие / Г. Д. Некрасов, И. А. Суманова. 

- Барнаул : Изд-во АГАУ, 2007. - 204 с. 

В учебном издании описаны анатомические особенности и 

функция половых органов самцов и самок 

сельскохозяйственных животных, методы получения и оценки 

спермы, физиология и биотехника осеменения и 

трансплантации эмбрионов, физиология патология 

беременности, родов и послеродового периода, заболевания 

новорожденных и молочной железы, основы оперативного 

акушерства, андрологической и акушерско-гинекологической 

диспансеризации.



Ермаков, А.М.

Анатомия и физиология ротовой полости мелких 

домашних животных : учеб. пособие / А. М. Ермаков, Г. 

В. Карантыш, А. С. Спирина ; ДГТУ. - Ростов н/Д. : ИЦ 

ДГТУ, 2017. - 49 с. : ил.

В учебном пособии представлены данные об особенностях 

строения и физиологии ротовой полости у мелких 

домашних животных (собак и кошек). В частности, 

рассмотрены вопросы о строении слизистой полости рта, 

верхней и нижней челюсти, вариациях строения полости 

рта, черепа, а также прорезывания и смене временных и 

постоянных зубов, сроках их стирания. 



Болезни и 
лечение 

животных



Справочник ветеринарного терапевта : учеб. 

пособие / под ред. Г.Г. Щербакова. - 5-е изд., испр. 

и доп. - СПб. : Лань, 2017. - 656 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

В настоящем справочнике в компактной форме 

описаны основные болезни, приведены причины их 

возникновения, подробно изложены клинические 

симптомы, диагностика, методы индивидуальной и 

групповой терапии и профилактики. Книга 

предназначена для ветеринарных работников 

различных уровней, а также для преподавателей и 

студентов ветеринарных вузов и факультетов.



Внутренние болезни животных : для ссузов: 

учебник / Г. Г. Щербаков [и др.] ; под ред. Г.Г. 

Щербакова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 

2012. - 496 с. : ил. 

В данном учебнике приведены сведения о внутренних 

болезнях животных, их распространенности, 

диагностике, причинах возникновения, патогенезе и 

симптоматике. Особое внимание уделено диагностике 

болезней отдельных систем организма животных, в 

частности молодняка, частной патологии и терапии 

этих болезней. Рассмотрены методы лечения и 

способы профилактики внутренних болезней 

животных. 



Инфекционные болезни животных раннего 

постнатального периода : учеб. пособие / Е. С. 

Воронин [и др.]. - М. : Агровет, 2008. - 240 с. 

В книге описаны основные желудочно-кишечные и 

респираторные болезни животных периода 

новорожденности и молочной фазы, периода молодости 

и сформулированы основные принципы профилактики 

инфекционных болезней животных раннего 

постнатального периода. Пособие рекомендовано для 

студентов, обучающихся по специальности 

"Ветеринария" и практикующих ветеринарных врачей.



Бобкова, Г.Н.
Инфекционные болезни молодняка 
сельскохозяйственных животных : учебно-
метод. пособие / Г. Н. Бобкова; БГСА. -
Брянск : Изд-во БГСХА, 2013. - 81 с. 
В учебно-методическом пособии в 
систематизированном порядке изложены 
учебные материалы по вопросам возбудителя, 
эпизоотологических данных, клинических 
признаках, патологоанатомических изменений, 
диагностики, профилактики и лечения 
инфекционных болезней молодняка 
бактериальной и вирусной этиологии.



Максимов, Г.В.
Основные наследственные заболевания и 
аномалии у сельскохозяйственных животных : 
учеб. пособие / Г. В. Максимов, Н. В. Ленкова, А. 
Г. Максимов; МСХ РФ, ФБОУВО ДГАУ. -
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 128 с.
В учебном пособии освещаются основные 
аномалии и наследственные заболевания 
сельскохозяйственных животных и птицы разных 
пород. Учебное пособие предназначено для 
студентов биотехнологического и ветеринарного 
факультетов.



Лутфуллин, М.Х.
Ветеринарная гельминтология : учеб. пособия / М. 
Х. Лутфуллин, Д. Г. Латыпов, М. Д. Корнишина. -
СПб. : Лань, 2011. - 304 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). 

В учебном пособии изложены определение, 
содержание, краткая история развития ветеринарной 
гельминтологии, локализация гельминтов, патогенез, 
иммунитет при гельминтозах, а также их диагностика. 
Рассматриваются трематодозы, цестодозы, нематодозы
и акантоцефалезы. Заболевание описывается по 
общепринятой в паразитологии схеме. 



Ягников, С.А.

Стабильно-функциональный остеосинтез в 

травматологии, ортопедии и онкоортопедии собак : 

учеб. пособие / С. А. Ягников. - М. : Зоомедлит: 

КолосС, 2010. - 48 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск. -

(Учебники для вузов. Ветеринария). 

В книге приведены подробная классификация 

переломов, что позволяет не только оценить тяжесть 

перелома у животного, но и определить стратегию 

лечения, а также составить прогноз в отношении 

восстановления двигательной функции конечности. 

Подробно описаны инструменты для остеосинтеза. 

Затронуты вопросы костной пластики. Для студентов 

вузов.



В помощь 
обучению



Практикум по ветеринарной генетике : учеб. 

пособие для вузов / А. И. Жигачев [и др.]; под ред. 

А.И. Жигачева. - М. : КолосС, 2012. - 200 с. : ил. 

В пособии рассмотрены вопросы ветеринарной 

генетики, цитологические и молекулярные основы 

наследственности, закономерности наследования 

признаков при половом размножении, мутационная 

изменчивость, биохимический полиморфизм. 

Изложены методы определения роли наследственности 

и типа наследования болезней и аномалий. Отражены 

передовые методы молекулярно-генетической 

диагностики наследственных патологий у крупного 

рогатого скота и свиней. 



Колычев, Н.М.

Ветеринарная микробиология и микология : 

учебник / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - СПб. : 

Лань, 2014. - 624 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

В книгу включены основные сведения о 

морфологии, физиологии, генетике и экологии 

микроорганизмов, инфекции и инфекционном 

процессе. Рассмотрены виды иммунитета, 

неспецифические факторы защиты, антигены, 

антитела, иммунная система организма, 

иммунологическая толерантность. 



Кочеткова, А.Ю.

Работа со световым микроскопом : учеб. пособие / А. 

Ю. Кочеткова, Г. В. Карантыш, А. М. Ермаков; ДГТУ. -

Ростов н/Д. : ИЦ ДГТУ, 2017. - 50 с. 

Учебное пособие является кратким руководством по 

работе со световым микроскопом при проведении 

клинических исследований цитологическими методами. 

Рассмотрены способы получения и характер необходимых 

биологических материалов, методика микроскопического 

исследования, а также правила документальной фиксации 

полученных результатов. Предназначено для изучения 

курсов "Цитология и гистология" для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки "Ветеринария".



Белановский, А.С.

Основы биофизики в ветеринарии : учеб. 

пособие / А. С. Белановский. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2007. - 332 с. : ил.

В пособии подробно рассмотрены вопросы 

физики и биофизики, связанные с применением 

физических и биофизических методов в 

ветеринарной клинической и биологической 

практике. Каждая глава снабжена контрольными 

вопросами и упражнениями для 

самоподготовки. Для студентов ветеринарных 

факультетов вузов.



Фармакология : учебник / под ред. В.Д. 

Соколова. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб. : 

Лань, 2013. - 575 с. 

Учебник состоит из двух частей: общей и 

частной фармакологии. В общей части 

изложены закономерности, касающиеся 

фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств, в частной -

характеристика фармакологических групп и 

механизм их действия. Для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

«Ветеринария».



Периодические 
издания 

для 
ветеринаров



«Российский ветеринарный журнал» -
рецензируемое научно-практическое издание для 

специалистов в области ветеринарной медицины и 

биотехнологии, охватывает все области деятельности 

ветеринарных специалистов - от профилактики, 

диагностики, лечения заболеваний до рационального 

кормления, содержания и воспроизводства 

сельскохозяйственных, мелких домашних, 

экзотических, цирковых животных, а также 

декоративных птиц и рыб. 

Свободный доступ  http://logospress.ru

http://logospress.ru/


«Ветеринарная патология» -

международный научно-практический журнал

по фундаментальным и прикладным вопросам 

ветеринарии и смежных наук. Он входит в перечень 

ВАК ведущих научных журналов и изданий, 

выпускаемых в Российской Федерации. Научные 

статьи, публикуемые в журнале «Ветеринарная 

патология», отражают круг интересов в области 

ветеринарии, биологии, биотехнологии и зоотехнии.

Выходит ежеквартально.

Свободный доступ http://www.vetpat.ru

http://www.vetpat.ru/


«Современная ветеринарная медицина» -

главный российский специализированный журнал 

для практикующих ветеринарных врачей. 

Уделяет много внимания проблемам 

ветеринарного образования и современным 

способам профессионального 

совершенствования. Основные направления -

ветеринария мелких домашних животных и 

конская ветеринария.

Журнал находится в читальном зале

технической литературы











С представленными на 
виртуальной выставке 

книгами можно 
ознакомиться в 

абонементе научной 
литературы, абонементе 

учебной литературы и 
читальном зале 

технической литературы 
НТБ.



Спасибо за внимание!


