
Знания для жизни

Собрание книг о здоровье 
животных и животноводстве

Сайт содержащий самую полную информацию о 
здоровье животных и животноводстве. 
Подробнее о собрании электронных книг о здоровье животных и 
животноводстве. 
AHPC это энциклопедическая, база знаний, которая объединяет широкий спектр информационных ресурсов по болезням животных, их патогенезу и 
переносчикам, а так же о животноводстве, генетике и питании животных и птиц, видов и пород, которые были предоставлены экспертами и 
отредактированы независимыми научными организациями. Таблицы дополнены данными организаций, картинками, картами, библиографическими 
данными баз и полнотекстовыми статьями. Новые таблицы и коллекции данных добавляются постоянно и обновляются.

Охватывает следующие области: 
Все аспекты здоровья и воспроизводства экономически важного поголовья скота, птиц и пород по всему миру: 

Распространение, диагностирование, предотвращение лечение инфекций, зоонотические и не инфекционные болезни, болезни, патогенез и 
переносчики, животноводство, разведение и забота о животных, генетика и породы, питание и кормление, выпас скота и пастбища, 
экономика влияния болезней на животноводство, животноводство, управление удоями молока и технологии, продовольственная 
безопасность и качество животной пищи и пищи из птицы, посредствам управления пищевыми цепочками, включая HACCP технологии и 
системы, оценка качества, важный зоонотический микробный патогенез, аспекты качества и безопасности продуктов питания.  

интерактивная  энциклопедия
Собрание электронных книг 



Важная статистика 
• Более 1, 400 полных таблиц с данными покрывающими болезни животных, патогенез, переносчики заболеваний,

животноводство, птицеводство и породы, дополнительно 18, 800 базовых таблиц с данными

• Более 380, 500 библиографических записей базы данных CABI Abstracts, а также более 62, 000 полнотекстовых статей

• Более 2, 000 изображений для целей обучения

• Глоссарий с более чем 36, 000 определениями включая термины из полного ветеринарного словаря Бальери

• Большая электронная библиотека дополнительных ресурсов, таких как оригинальные тексты, главы книг, отчеты и
электронные ресурсы включая содержание из ACIAR, FAO и ILRI

Уникальные свойства 
• Таблицы с данными предоставляют ключевую, лаконичную информацию по болезням, переносчикам, и видам, и

породам скота, включая данные по распространению болезней от мировой организации по контролю здоровья
животных (OIE)

• Большая электронная библиотека – ресурсы от более чем 15 уважаемых издателей, электронная библиотека AHPC содержит 
оригинальные тексты, главы книг, отчеты и статьи

• Ссылки на большое количество ресурсов тщательно отобранного контента включая базу лекарственных средств, инструкции
OIE, данные о генетике животных, пище и ресурсах питания, а также информации о болезнях

• Генератор отчетов необходим для того, чтобы ключевая информация быстро редактировалась и распространялась.

Для кого предназначено? 
Лекторы, сотрудник организации содействия развитию промышленности, исследователи и студенты, менеджеры проектов 

развития

Государственные НИИ и управленцы

Фермеры, производители мяса и птицы

Ветеренарно-фармацевтическая промышленность, научно исследовательствие и торгово-ветеринарная, ветеренария, 

технический и вспомогательный персонал, производители кормов и оборудования, маркетологи и дистрибьюторы

Контакты
E-mail: info@nextdaysolution.com
Тел.: +7 (705) 185 81 29
Тел.: +7 (700) 333 92 86 (для клиентов)

www.cabi.org/ahpc
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