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В учебном пособии «Паразитарные болезни животных» представлены
материалы по эпизоотологии, методам диагностики, правилам ветеринарно санитарной экспертизы, санитарной оценки и параметрам обезвреживания
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животных» предназначено для студентов факультета ветеринарной медицины, специальность 111900.62 – Ветеринарно-санитарная экспертиза.

Рецензенты: директор Рязанской областной ветеринарной лаборатории
И.А. Новиков; доцент кафедры анатомии и физиологии животных ФГБОУ
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