
начало дальнейших исследований в области из-
учения  возбудителей лепры,  туберкулеза и ми-
кобактериозов,  которые,  несомненно,  помогут 
успешной борьбе с ними.

Материалы,  представленные  в  книге,  мо-
гут быть использованы для совершенствования 
диагностики  микобактериозов.  Кроме  познава-
тельного  значения,  материалы  по  электронной 
микроскопии  микобактерий  имеют  и  большое 
практическое  значение.  Монография  предна-
значена  для  специалистов  микробиологов,  па-
томорфологов,  цитологов,  дерматовенерологов, 
а  также  студентов  и  слушателей,  медицинских 
и биологических учебных заведений.

ИНтРОДУкцИя РАСтЕНИй  
(тЕОРИя И пРАктИкА) 

(монография)
Любимов В.б.

Брянский государственный университ  
им. акад. И.Г. Петровского, Брянск,  

e-mail: lubimov-v@mail.ru

В  первой  части  монографии  приведена 
история интродукции растений, развитие садо-
во-паркового  строительства  в  мире  и  России, 
а  также  результаты  собственных  исследований 
автора по переселению деревьев и кустарников 
в  разные  природные  зоны  (Северный  и  юж-
ный Казахстан  –  полуостров Мангышлак,  Рос-
сия – Саратовская и брянская области). большое 
внимание в монографии уделено анализу суще-
ствующих  методов  интродукции  и  разработке 
нового, теоретически обоснованного экологиче-
ского метода интродукции древесных растений. 

Вторая часть монографии посвящена прак-
тическим рекомендациям по интродукции и вве-

дению  в  культуру  новых  видов,  основанным 
на внедрении передовых технологий массового 
размножения  и  выращивания  посадочного  ма-
териала  (капельное  орошение,  контейнерные 
питомники, специальные посевные гидроизоли-
рованные чеки  с  постоянным подпитывающим 
через дренаж увлажнением), создания и содер-
жания насаждений.

Монография представляет научный и прак-
тический интерес для экологов, лесоводов, спе-
циалистов  садово-паркового  и  ландшафтного 
строительства, аспирантов и студентов биологи-
ческих специальностей.

бОтАНИкА С ОСНОВАмИ 
ФИтОцЕНОлОгИИ 

(СИСтЕмАтИкА РАСтЕНИй). 
мЕтОДИЧЕСкИЕ РЕкОмЕНДАцИИ 
к САмОСтОятЕльНОй РАбОтЕ 

(учебное пособие)
Минина Н.Н.

Башкирский государственный университет, филиал, 
Бирск, e-mail: mnn27@mail.ru

Самостоятельная работа по курсу ботаники 
с основами фитоценологии (систематика расте-
ний)  –  один  из  важных  видов  учебной  работы 
студентов  биологических  факультетов.  В  зада-
чу учебного пособия входит углубление знаний 
по  данному  предмету.  Пособие  предназначено 
для студентов, обучающихся по направлениям: 
050102.65 – «Педагогическое образование» про-
филь «биология», 020400 – «биология» профиль 
«биоэкология».  Учебное  пособие  может  быть 
полезным для учителей школ при организации 
факультативных  занятий,  в  кружковой  работе 
по биологии.

Ветеринарные науки

ОСОбО ОпАСНыЕ бОлЕзНИ 
ЖИВОтНых 

(учебник)
Домацкий В.Н., глазунов ю.В., глазунова Л.А.
Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья, Тюмень, e-mail: larissa-tyumen@mail.ru

Инфекционные  болезни  занимают  особое 
положение  среди  патологий  животных,  так 
как  возникают  только  при  внедрении  в  макро-
организм  возбудителя  болезни  –  патогенного 
микроорганизма  или  продуктов  его  жизнедея-
тельности.  Особенностью  инфекций  является 
и  то,  что  инфекционные  агенты  способны  не-
прерывно передаваться  от  больного животного 
к  здоровому,  что  способствует  широкому  рас-
пространению  заразных  заболеваний,  сохране-
нию территориального неблагополучия, а также 
подвергает опасности человека, так как к неко-
торым  инфекционным  болезням  восприимчив 

и  человек.  Помимо  потенциальной  опасности 
инфекционных  болезней  немаловажным  фак-
тором  определяющих  значимость  инфекций 
является  экономический  ущерб,  который  скла-
дывается из затрат на профилактические меро-
приятия,  лечение животных и  ликвидацию по-
следствий возникновения эпизоотий. 

Вышеуказанные  причины  диктуют  необ-
ходимость  всестороннего  подхода  к  решению 
проблемы  возникновения  и  распространения 
инфекционных  болезней животных  и  создания 
врачебного  мышления  у  студентов,  получаю-
щих специальность «Ветеринария». 

Для  формирования  у  студентов  необхо-
димых  компетенций  при  изучении  предмета 
«Эпизоотология  и  инфекционные  болезни 
животных»  и  «Инфекционные  болезни»  не-
обходима  подробная  информация  о  наиболее 
опасных  заболеваниях животных, мерах при-
нимаемых  для  их  предотвращения,  а  также 
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