Книги о ветеринарии и ветеринарах

Ветеринар // Большая книга профессий для самых маленьких / Г. П. Шалаева. - М. :
Слово : Эксмо, 2005. – С. 34.

Ветеринарная клиника - М. : Новый Диск, 2011. - 1 электрон. опт. диск
(СD-ROM) : цв., текст.

Вы познакомитесь с удивительными историями, невероятными
приключениями и загадочными происшествиями из жизни домашних
питомцев кошки Леди, щенка Майора, хомячка Ричарда, попугая
Философа и черепашки Виолетты.
Вы узнаете о породах кошек, собак, хомяков, черепах, попугаев и их
особенностями, а самый умный и внимательный доктор на свете
Андрей Михайлович научит вас кормить, лечить, воспитывать домашних
любимцев и обустраивать для них уютные домики!
Диск содержит веселые диалоги, яркие иллюстрации и даже игру!
Вы отлично проведете время в компании четвероногих друзей, станете более ответственными,
самостоятельными и заботливыми, а ваши родители непременно оценят это и, возможно, подарят вам
домашнего питомца!
Ветеринарная рецептура с основами терапии и профилактики : справочник / под ред.
И. Е. Мозгова. - М. : Агропромиздат, 1988. - 383 с.

В справочнике изложены основные сведения о наиболее широко применяемых в
ветеринарии лекарственных веществах, их дозировании и формах выпуска и дачи
животным, а также кратко - терапия и профилактика инфекционных, паразитарных,
хирургических, гинекологических и внутренних незаразных болезней.
Издание адресовано ветеринарным врачам и фельдшерам.

Зильманн, Х. Домашние животные : [энциклопедия] / Х. Зильманн ; [пер. с нем.
Ю.Ю. Зленко]. - М. : Мир книги, 2007. - 46, [2] с. - (Зачем и почему).

На С. 12-13 описаны случаи, когда обязательно нужно обращаться к ветеринару со
своими домашними питомцами.

Колпакова, О. В. Секреты профессий : [для сред. шк. возраста] / О. В. Колпакова ;
[сост. Н. Астахова]. - М. : Белый город, [2010]. - 47 с. - (Энциклопедия тайн и
загадок).

На С. 18-19 энциклопедии содержится информация, посвящённая истории профессии
ветеринар.

Петрухин, И. В. Домашний ветеринар : как помочь вашим любимцам и
кормильцам / И. В. Петрухин. - М. : Воскресенье, 1993. - 238 с.

Книга содержит рекомендации по профилактике и лечению заболеваний лошадей,
коров, коз, овец, свиней, кур, кроликов, нутрий, собак, кошек, хомяков, морских
свинок, сурков, певчих птиц и других сельскохозяйственных и декоративных
животных.
Даны конкретные советы по применению лекарственных средств при различных
заболеваниях, по использованию ветеринарных инструментов, по дезинфекции, дезинсекции и другим
процедурам.
Значительное внимание уделено вопросам содержания животных и ухода за ними.
Книга адресована как опытным, так и начинающим животноводам, владельцам домашних животных.

Рабинович, М. И. Лекарственные растения в ветеринарии / М. И. Рабинович. - М. :
Россельхозиздат, 1981. - 223 с.

В книге описана методика применения лекарственных растений при лечении
сельскохозяйственных животных. Книга рассчитана на ветеринарных врачей и
фельдшеров.

Профессии : [энциклопедия для детей] / [Д. Бур ; пер. с фр. И. Перегудовой]. - М. :
Эгмонт Россия Лтд., 2002. - 89 с. - (Моя первая энциклопедия LARUSSE).

На С. 60 имеется краткая информация о профессии ветеринара.

Ремизов, А. А. Профессии XXI века : путеводитель школьника : [для ст. шк. возраста] / А.
А. Ремизов, А. Б. Таранин. - М. : Октопус, 2009. – 447 с.

На С. 51-55 содержится описание профессии «ветеринар» и требования, которые
предъявляет эта профессия к желающим получить её.

Романова, Е. С. 99 популярных профессий : психол. анализ и профессиограммы / Е. С.
Романова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. – 460 с.

На С. 82-85 содержится профессиограмма «Ветеринар».

Справочник ветеринарного врача : электрон. изд. - М. : Равновесие, 2007. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования : Процессор Pentium-II;
Память 256 МБ ОЗУ; Дисковод 24-х CD-ROM; Windows 98/2000/XP.

Справочник содержит подробную информацию по профилактике и лечению
заболеваний домашних и сельскохозяйственных животных. Издание
допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 111201 — «Ветеринария».
Справочник ветеринарного врача : [учеб. пособие для студентов с.-х. вузов] - Ростов н/Д. : Феникс, 1997. - 604,
[1] с. - (Медицина для вас).

Стамм, Дж. Ветеринарный справочник для владельцев собак : [пер. с англ.] / Дж.
Стамм. - М. : Интербук, 1990. - 77, [1] с.

У Вас есть собака, но Вы не знаете, как лечить в случае болезни? Вы хотите знать
общие моменты ухаживания за Вашим любимцем? Множество болезней можно
предотвратить если знать, что делать. Данная книга посвящена лечению и
предотвращению болезней у Вашей собаки.

Стишковская, Л. Л. 1000 советов: Как лечить домашних питомцев / Л. Л.
Стишковская. - М. : АСТ-ПРЕСС, 1997. - 429, [2] с.

В книге подробно рассказывается о лечении в домашних условиях рыб, амфибий,
рептилий, птиц и более 20 видов млекопитающих.
Доступно описаны многие болезни, с которыми чаще всего сталкиваются
владельцы животных. Даны рекомендации о том, как нужно содержать животных
оказавшихся в жилище человека.
Книга предназначена для людей, любящих животных и не имеющих ни ветеринарного, ни медицинского
образования.
Хэрриот, Д. Из воспоминаний сельского ветеринара : в 2 т. Т. 1-2 / Д. Хэрриот ; пер. с
англ. И. Гуровой ; под ред. Д. Ф. Осидзе. - М. : Мир, 1993. - 437, [2] с.

В книге собраны лучшие новеллы английского писателя Джеймса Хэрриота,
включающие эпизоды из ветеринарной практики автора.
Интересный иллюстративный материал наглядно представляет природу и быт тех
мест, о которых рассказывает Дж. Хэрриот и рецепты дешевых йоркширских блюд.
Издание адресовано любителям литературы о животных.

Хэрриот, Д. О всех созданиях - прекрасных и удивительных / Д. Хэрриот ; пер. с
англ. И. Гуровой ; под ред. Д. Ф. Осидзе. - М. : Мир, 1987. - 256 с. - (Библиотечная
серия).

В этой научно-художественной книге писатель рассказывает о трудной и
напряженной работе сельского ветврача.
Джеймс Хэрриот органично вплетает в повествование психологически тонкое
описание четвероногих пациентов и их взаимоотношение с владельцами.

Что такое. Кто такой : в 3 т. Т. 1 : От А до Е / [ред. Л. А. Багрова и др.]. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Педагогика-Пресс, 1999. - 384 с.

На С. 225-227 описана одна из самых древнейших профессий на земле – ветеринар.

Энциклопедия для детей. Доп. т. : Выбор профессии / гл. ред. Е. Ананьева. - М. :
Аванта+, 2003. - 429 с.

На С. 79 содержится информация о «друге братьев наших меньших» - ветеринаре.

Энциклопедия для детей. Т. 24 : Домашние питомцы / [гл. ред. Е. Ананьева]. - М. :
Аванта+, 2004. - 446 с.

На С. 28-33 содержится информация о ветеринарной службе, ветеринарных клиниках,
ветеринарных врачах и их работе.

Спрашивайте эти книги в библиотеках г. Пскова!

