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С давних времен лошадь играла большую роль в жизни
человека. Это животное было одним из первых, кого
приручил и одомашнил человек. Для первобытных
кочевых племен лошадь служила добычей, так как была
источником мяса и молока. Затем люди заметили, что
лошади – животные умные, доброжелательные и легко
обучаемые. И приручив лошадь, ее стали
использовать как средство передвижения и тягловую
силу.
Постепенно древний мир расширял свои границы и
горизонты, и лошадь в этом сыграла неоценимую роль.
Используя возможности этих выносливых и
трудолюбивых животных, люди осваивали новые земли,
развивали сферы сельского хозяйства и
промышленности, торговли и культуры, налаживали
связи между городами, стремительно развивалось
военное дело. Также как и сейчас, в древние времена
верховая езда использовалась еще и в оздоровительных
целях.



Предлагаем 

вашему 

вниманию 

книжные 

издания из 

ЭБС



Симонов Л. Лошади (конские породы) / Л. Симонов. -

Париж: Л. Симонов, 1893. - 347 с. - Текст :

электронный. –

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=154317
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Основы ветеринарного законодательства. Том 7.

Болезни лошадей, верблюдов, оленей. - Ставрополь :

Энтропос, 2020. - 316 с. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=365319

В книге приведены тексты правил и инструкций по

предупреждению и ликвидации болезней, по которым, в

соответствии с Приказом Минсельхоза РФ № 189.

представляется отчет по форме N 1-вет: инфекционной анемии,

случной болезни, ринопневмонии. эпизоотического лимфангита,

пироплазмидозов. сальмонеллезного аборта, гриппа, сапа,

африканской чумы лошадей и т.д. В книгу также включен

перечень биологических препаратов, входящих в

"Государственный реестр лекарственных средств для

ветеринарного применения" для лечения и профилактики

заболеваний лошадей, верблюдов и оленей.
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Способы содержания лошадей : методические

указания. – Волгоград : Волгоградский государственный

аграрный университет, 2018. - 76 с.: ISBN. - Текст :

электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=335793

Способы содержания 

лошадей

Учебно-методическое пособие предназначено для

обучающихся по направлению подготовки 36.04.02

«Зоотехния» (магистерская программа «Кормление,

разведение и использование лошадей»), а также для

студентов зооветеринарных специальностей,

специалистов агарных хозяйств разных типов

собственности, научных сотрудников,

преподавателей, аспирантов.
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Русская рысистая порода лошадей : учебное пособие /

Е. Я. Лебедько, С. Е. Яковлева, С. А. Козлов, А. В.

Гороховская. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург :

Лань, 2018. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-2954-7. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104875

В книге комплексно представлена детальная

характеристика русской рысистой породы лошадей.

С современных позиций селекции и экологии

освещены вопросы ее дальнейшего

совершенствования. Уделено внимание эффективной

работе с породой ведущих конных заводов России.

https://e.lanbook.com/book/104875
https://e.lanbook.com/book/104875
https://e.lanbook.com/book/104875
https://e.lanbook.com/book/104875
https://e.lanbook.com/book/104875
https://e.lanbook.com/book/104875
https://e.lanbook.com/book/104875
https://e.lanbook.com/book/104875


Латыпов, Д. Г. Паразитарные болезни лошадей : учебное

пособие / Д. Г. Латыпов, Р. Р. Тимербаева, Е. Г. Кириллов. —

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-

4588-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. —

URL: https://e.lanbook.com/book/143677

В учебном пособии подробно описаны наиболее

распространенные в Российской Федерации и в зарубежных

странах паразитарные болезни лошадей и других

непарнокопытных животных. Сведения пособия изложены

по общепринятой схеме, что позволяет специалистам

более оперативно использовать их при диагностике,

лечении и профилактике конкретного гельминтозного

заболевания животного.
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Яковлева, С. Е. Организация и функционирование

конноспортивной школы (секции) в пригороде : учебное

пособие / С. Е. Яковлева, Е. Я. Лебедько. — Санкт-Петербург :

Лань, 2020. — 52 с. — ISBN 978-5-8114-4109-9. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL: https://e.lanbook.com/book/140761

В учебном пособии отражены основные положения по

организации конноспортивной школы (секции) в

пригороде на примере действующей КСШ. Рассчитано

на руководителей сельскохозяйственных предприятий,

специалистов по коневодству и конному спорту,

научных сотрудников, преподавателей, студентов,

обучающихся по направлению подготовки

«Зоотехния».
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Лошади. Биологические основы. Использование. Пороки.

Болезни : учебник / А. А. Стекольников, Г. Г. Щербаков, А.

В. Яшин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Стекольникова.

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 576 с.

— ISBN 978-5-8114-4170-9. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/115665

В учебнике приводятся отдельные классические, но в основном

новые материалы, касающиеся различных аспектов

биологических основ, использования, пороков и болезней лошадей.

Книга имеет учебное, научное и производственное значение.

Предназначена для студентов, обучающихся по направлению

подготовки (специальности) «Ветеринария» и «Зоотехния»,

преподавателей, научных работников, и работников

животноводства.
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Применение тромбоцитарной аутоплазмы при лечении

сухожильно-связочного аппарата у лошадей : учебное пособие /

Б. С. Семенов, В. А. Гусева, Е. В. Рыбин [и др.]. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-3503-6. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL: https://e.lanbook.com/book/111904

В пособии представлены краткая история возникновения,

разработки и внедрения перспективной методики

плазмолифтинга в ветеринарную практику, даны

теоретические основы, показания и рекомендации для

применения тромбоцитарной аутоплазмы при лечении

лошадей с заболеваниями сухожильно-связочного аппарата,

описаны методика, процедуры, лабораторно-техническое

оборудование, результаты лечения, конкретные случаи.
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Антонов, А. В. Перекисное окисление липидов и

работоспособность лошадей : монография / А. В. Антонов. —

Рязань : РГАТУ, 2011. — 108 с. — ISBN 978-5-98660-072-7. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137455

Настоящая монография посвящена некоторым актуальным вопросам

биохимии тренинга лошадей, рассмотренным в научно-практическом

аспекте. Дано современное научное представление о процессах

перекисного окисления липидов, об антиоксидантной защите организма

и о факторах, влияющих на интенсивность реакций перекисного

окисления липидов. Рассмотрены результаты собственных

экспериментальных исследований влияния тренировочных нагрузок на

функциональное состояние антиоксидантной системы у лошадей.

Доказано влияние перекисного окисления липидов у лошадей и их

антиоксидантного статуса на работоспособность.
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Прудников, В. С. Патоморфологическая диагностика болезней

лошадей и мелкого рогатого скота : учебное пособие / В. С.

Прудников, Б. Л. Белкин. — Орел : ОрелГАУ, 2016. — 242 с. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

— URL: https://e.lanbook.com/book/106918

Учебное пособие предназначено для студентов

ветеринарных факультетов, учащихся среднего

образования и ветеринарных специалистов,

проходящих обучение по предмету «Патологическая

анатомия животных» на курсах профессиональной

переподготовки и повышения квалификации, по

специальности «Ветеринария».
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В научной 
библиотеке 

Кузбасской ГСХА 
вы также можете 

ознакомиться
с печатными 

изданиями 
по коневодству и 
конному спорту!



Вот некоторые из них:
Хэсти, С. Полный справочник по уходу за лошадьми / С.

Хэсти, Д. Шарпль ; пер. с англ. З. Зарифовой. - Москва :

АКВАРИУМ ЛТД, 2000. - 384 с.

В книге собран богатейший материал по всем

аспектам содержания лошадей. Краткая

история лошади, выбор и покупка, содержание в

конюшне, болезни и лечение, тренинг и

соревнования, а также много разнообразной

полезной информации для ветеринарных врачей,

наездников и владельцев лошадей.



Гуревич, Д. Я. Словарь-справочник по коневодству

и конному спорту / Д. Я. Гуревич , Г. Т. Рогалев. -

Москва : Росагропромиздат, 1991. - 240 с.

Словарь-справочник охватывает вопросы коневодства,

коннозаводства и конеиспользования. В кратких статьях

рассказывается о конских породах, статях, мастях и

наиболее распространенных заболеваниях лошадей,

даются сведения по их физиологии, размножению,

кормлению, конюшенному и пастбищному содержанию,

использованию в хозяйствах, спортивных и военных

целях. В книге можно найти и описание народных

конных игр. Словарь-справочник предназначен для

спортсменов-конников, коневодов и любителей лошадей.



Ливанова, Т. К. Все о лошади / Т. К. Ливанова, М. А.

Ливанова. - Москва : АСТ-ПРЕСС СКД, 2008. - 384 с. :

ил. - (1000 советов от газеты "Комсомольская правда").

Книга поможет лучше узнать лошадей,

научиться правильно ухаживать за ними,

кормить и лечить. А также для желающих

овладеть искусством верховой езды или

мастерством управления упряжкой.



Макбейн, С. Породы лошадей: иллюстрированная

энциклопедия / С. Макбейн; пер. с англ. Е. Р. Ивановой. -

Москва : АСТ, Астрель, 2006. - 256 с.

Иллюстрированная энциклопедия пород лошадей - это

полный и наглядный справочник официально признанных

пород лошадей всего мира. Включены также сведения о

малоизвестных породах лошадей. Цветные фотографии

снабжены детальной информацией о ключевых признаках

породы. В наглядных справочных таблицах содержатся

сведения о высоте лошадей данной породы и их предках.



Тезио, Ф. Разведение скаковых лошадей / Ф. Тезио ; под ред.

Д. Балашкина, Т. Тихоновой; пер. с англ. Н. Артюховой. -

Москва : АКВАРИУМ ЛТД, 2002. - 192 с. - (Практическое

руководство).

Автор изложил и проанализировал свои

долголетние наблюдения в работе с

чистокровными лошадьми. Книга представляет

интерес не только для специалистов,

занимающихся разведением чистокровных

лошадей, но и для всех любителей-конников.



Содержание, кормление и болезни лошадей: учеб.

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Ветеринария"/

А. А. Стекольников [и др.] ; под общ. ред. проф. А. А.

Стекольникова. - Санкт-Петербург ; Москва ;

Краснодар : Лань, 2007. - 624 с. : ил. - (Учебники для

вузов. Специальная литература).

В пособии приводятся отдельные классические, но в

основном новые материалы, касающиеся различных

аспектов содержания, кормления и болезни лошадей.

Книга имеет учебное, научное и производственное

значение. Предназначена для преподавателей,

научных работников, студентов ветеринарных

вузов, а также работников животноводства.



Ковач, М. Колики лошади. Причины. Диагноз. Лечение / М.

Ковач. - Москва : Королевский издательский дом, 2010. - 234

с.

Более 30 % всех заболеваний, встречающихся у лошадей,

представляют собой синдром колик; это наиболее частая

причина внезапной смерти лошадей как в России, так и во всем

мире. На сегодняшний день известно более 70 видов заболеваний

желудочно-кишечного тракта лошадей, которые могут привести

к коликам. Кроме сильнейшей боли, которая сопровождает

количные заболевания, очень опасны мгновенно развивающиеся

сильные необратимые нарушение клинических и лабораторных

параметров крови по причине быстрого развития

эндотоксического шока. Это настольная энциклопедия по данной

теме, цель которой – повысить уровень ветеринарных знаний и

помочь нашим питомцам.



Кёрбер, Х.-Д. Ковка и болезни копыт лошадей:

настольная книга для владельцев лошадей, ветеринарных

врачей и кузнецов-ковалей / Х. Кѐрбер ; пер. с нем. В.

Пулинец. - Москва : АКВАРИУМ ЛТД, 2000. - 384 с.

Книга содержит самую полную информацию о

копытах лошади: строение копыт и уход за ними;

причины, симптомы и лечение заболеваний копыт

и суставов; все виды подковывания;

противоскользящие приспособления. Адресована

книга владельцам лошадей, ветеринарным врачам

и кузнецам-ковалям.



Камбегов, Б. Д. Коневодство и коннозаводство России /

Б. Д. Камбегов ; фото Ю. Лунькова. - Москва :

Росагропромиздат, 1988. - 224 с.

В красочно иллюстрированной книге

представлены история развития и

современное состояние коневодства и

коннозаводства России, разнообразие пород

лошадей и способов их использования в

народном хозяйстве и спорте. Рассчитана на

широкий круг читателей.



Козлов, С. А. Практикум по коневодству : учебник для студ.

вузов, обуч. по спец. 110400 "Зоотехния"/ С. А. Козлов, В. А.

Парфенов. - Санкт-Петербург : Лань, 2007. - 320 с. : ил. -

(Учебники для вузов. Специальная литература).

Учебник включает задания по практическому

изучению экстерьера и конституциональных

особенностей лошадей разного направления

хозяйственного использования. Освещены вопросы

по изучению воспроизводства и выращивания

лошадей, разностороннего использования лошадей

в спорте и в других целях.



Басалаева, Е. В. Продуктивное коневодство / Е. В. Басалаева . -

Москва : Аквариум-Принт, 2008. - 144 с.

Приводится анализ современного состояния и

перспектив развития отрасли в России. Основное

внимание уделяется экономическим механизмам

развития отрасли , ее инвестиционной

привлекательности и социальной значимости.

Раскрывается эффективность ведения бизнеса в

этом направлении, даются соответствующие

рекомендации.



Развитие мясного табунного коневодства в России:

методические рекомендации / В. С. Ковешников, В. В.

Калашников, Ю. Н. Барминцев, Р. В. Калашников. -

Москва : ФГНУ "Росинформагротех", 2007. - 176 с.

Разработаны в рамках приоритетного

национального проекта "Развитие АПК" и

предназначены для организации и эффективного

ведения мясного табунного коневодства в

регионах РФ во всех категориях хозяйств.





«Кони — они как дети
Больше всего на свете

Любят побегать вволю
По лесу, лугу, полю.

Любят в траве валяться,
В теплой реке купаться,
И спят они очень тихо,

Не терпят чужого крика.
Скрипа возов груженых,

Вожжей да хлыстов 
тяжелых,

Поэтому и не странно,
Что кони седеют рано…»


