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В I квартале 2020 года планируется к выпуску учебное пособие «Гигиена
животных», подготовленное коллективом авторов под редакцией В.А.Медведского.
Учебное пособие соответствует образовательному стандарту, типовой учебной
программе «Гигиена животных» по учебной дисциплине «Ветеринарная медицина»;
имеет гриф «Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве
учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по специальности
«Ветеринарная медицина».
Структура учебного пособия включает тринадцать глав, в которых описаны:
гигиена животных без конкретной привязки к видам животных; воздушная среда и ее
гигиеническое значение; гигиена почвы; гигиенические требования к воде и поению
животных;
гигиена
кормов;
гигиенические
требования
к
кормлению
сельскохозяйственных животных; гигиенические требования к пастбищному и
лагерно-пастбищному содержанию животных; гигиенические требования к
животноводческим объектам; вентиляция и отопление животноводческих помещений;
гигиена ухода; ветеринарно-санитарные требования на ферме и на территории,
загрязненной радионуклидами; личная гигиена и профилактика антропозоонозов.
Теоретический материал учебного пособия основан на передовой
сельскохозяйственной практике как Республики Беларусь, так и государств Европы,
США, Канады.
Учебное пособие хорошо иллюстрировано, материал изложен легко и доступно.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по
специальности «Ветеринарная медицина». Будет полезным учащимся профильных
колледжей и специалистам практического животноводства.
Просим Вас определиться с необходимым количеством издания «Гигиена
животных» и выслать заказ на соответствующее количество экземпляров с гарантией
их оплаты в адрес Информационно-вычислительного центра Министерства финансов
Республики Беларусь (220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 17, тел/факс 294 77 16,
тел. 294 72 82).
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