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ветеринарный институт птицеводства" Российской академии сельскохозяйственных наук. - Санкт-Петербург : [б. и.], 
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Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия". - Ярославль : [б. и.], 

2014. - 116 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 103-116. - ISBN 978-5-98914-134-0, 
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экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко". - Москва : [ЗооВетКнига], 2014. - 236 с. : цв. ил., рис., табл. - 

Библиогр.: с. 200-202. - ISBN 978-5-905106-40-8. 

Аннотация: В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее 

распространенных хронических микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований 

других отечественных и зарубежных авторов. В представленной монографии изложены основные положения и 

современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики и мер борьбы с туберкулезом и 

паратуберкулезом крупного рогатого скота. 
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сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. Вып. 7. т. 3 / 

Федеральное агентство научных организаций, Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и 

козоводства, Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ; ред. М. И. Селионова [и др.]. - 

Ставрополь : [б. и.], 2014. - 614 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISSN 0372-3054. 
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государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 295 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-985-537-045-2. 
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Серяков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 

образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 376 с. : табл. - ISBN 978-985-467-486-5 (ч. 1). - ISBN 978-985-467-487-2, 
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Соляник, А. В. Гигиена и экология животноводства XXI века: научно-производственный базис зоотехнии и 

ветеринарии: монография : в 2 ч. Ч. 2 / А. В. Соляник, В. В. Соляник, А. А. Соляник ; рец.: В. Н. Тимошенко, И. С. 

Серяков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 

образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
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генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2014. - 237 с. 
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Российской Федерации, Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, Федеральное государственное 
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Актуальные проблемы животноводства и ветеринарии: материалы научно-практической конференции, 19 июля 

2013 г., г. Нижний Новгород / ред.: Т. В. Флехнер, Р. И. Исаева ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Северо-Восточный региональный научно-методический центр, ГНУ "Научно-исследовательский ветеринарный 

институт Нечерноземной зоны Российской Федерации". - Нижний Новгород : [б. и.], 2013. - 156 с. : табл. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-93530-395-2. 

Содержание 
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управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия" ; ред. А. П. Курдеко [и др.]. - Горки : БГСХА, 2013. - 243 с. : табл., рис. - Библиогр. в 

конце ст. 

Содержание 
 

Гласкович, М. А. Экологически безопасные биологически активные препараты в кормлении 

сельскохозяйственной птицы: монография / М. А. Гласкович ; рец.: А. В. Соляник, П. А. Красочко, Н. В. Насонов ; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 

кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 

2013. - 241 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 227-239. - ISBN 978-985-467-441-4. 
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Федеральный диагностический центр по губкообразной энцефалопатии КРС и бешенству животных в РФ, 

Референтная лаборатория по гриппу птиц в РФ, Испытательный центр по пищевой безопасности. - Владимир : [б. и.], 

[2013?]. - 62 с. : цв. ил., табл. 
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Измайлович, И. Б. Новое в аминокислотном питании сельскохозяйственной птицы: монография / И. Б. 

Измайлович ; рец.: Н. И. Сахацкий, Л. А. Матюшевский, Н. А. Садомов ; Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия". - Горки : БГСХА, 2013. - 215 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 179-214. - ISBN 978-985-467-424-7. 
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(г. Витебск, 31 мая 2013 г.) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" ; ред. А. И. Ятусевич [и др.]. - Витебск : 

ВГАВМ, 2013. - 162 с. - ISBN 978-985-512-772-8. 
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Красочко ; рец.: А. И. Ерошов, А. П. Медведев. - Минск : ИВЦ Минфина, 2013. - 669 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 620- 

665. - ISBN 978-985-7060-34-4. 
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Лях, Ю. Г. Пастереллез свиней и крупного рогатого скота/ Ю. Г. Лях ; рец.: В. В. Максимович, В. М. Лемеш. - 

Минск : [Инфофорум], 2013. - 211 с. : граф., табл., рис. - Библиогр.: с. 194-208. - ISBN 976-985-6788-24-9 
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Маститы: диагностика, лечение и качество молока - 2012: материалы Международной научно-практической 

конференции (г. Гродно, 4-6 декабря 2012 г.) / сост. Н. А. Кузнецов. - Минск : Наша Идея, 2013. - 144 с. : рис., табл. - 
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Матерiали XI науковоi конференцii молодих вчених та аспiрантiв (16 травня 2013 року, Чубинське)/ 

Нацiональна академiя аграрних наук Украiни, Iнститут розведення і генетики тварин ; ред. С. Ю. Рубан. - Чубинське : 

[б. и.], 2013. - 94 с. - ISBN 978-966-2531-20-6. 

Содержание 
 

Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты: сборник научных трудов / Национальная 

академия наук Беларуси, ГНПО "Химический синтез и биотехнологии", Институт микробиологии, Белорусский 

республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусское общественное объединение микробиологов. - 

Минск : Беларуская навука, 2007 - . - ISSN 2226-3136. 

Т. 5 : посвящен 85-летию со дня основания Национальной академии наук Беларуси / Национальная академия наук 

Беларуси, ГНПО "Химический синтез и биотехнологии", Институт микробиологии, Белорусский республиканский 

фонд фундаментальных исследований, Белорусское общественное объединение микробиологов ; ред. Э. И. Коломиец 

[и др.] ; рец.: А. Г. Лобанок, Н. П. Максимова. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 642 с. 

 
Молодежь и инновации - 2013: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых (г. 

Горки, 29-31 мая 2013 г.) : в 4 ч. Ч. 3 / Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия", Совет молодых ученых ; ред. А. П. Курдеко [и др.]. - Горки : [б. и.], 2013. - 342 с. : табл. - Алф. указ.: с. 

336-337. - Библиогр. в конце ст. 

Содержание 
 

Научно-практические аспекты развития животноводства в современных условиях аграрного производства: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, 30-31 октября 2013 года, Мичуринск / Министерство 

сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Мичуринский государственный аграрный университет". - Мичуринск : [б. и.], 2013. 

- 249 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-98909-125-6. 

Содержание 
 

О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других 

опасных заболеваний животных: [постановление]. - Минск : [ООО "Т. М. Арго-Графикс"], 2013. - 208 с. 

Содержание 
 

Погодаев, В. А. Использование биологических стимуляторов для повышения воспроизводительных качеств 

свиней: монография / В. А. Погодаев, С. П. Каршин, Е. А. Киц ; рец.: В. И. Комлацкий, А. К. Натыров ; Министерство 

образования и науки РФ, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия". - Черкесск : [б. и.], 2013. - 

97 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 78-97. - ISBN 978-5-87757-181-5 

Содержание 
 

Пономаренко, Ю. А. Корма, биологически активные вещества, безопасность: практическое пособие : 

[монография] / Ю. А. Пономаренко, В. И. Фисинин, И. А. Егоров ; рец.: В. Г. Гусаков, И. Д. Волотовский. - Минск : 

Белстан, 2013. - 848 с. : табл., рис. - Алф. указ.: с. 829-840. - ISBN 978-985-6944-40-9. 

Содержание 
 

Популяционное здоровье животных и эмерджентные инфекции в современных условиях: материалы 

международной научно-практической конференции, 26 декабря 2013 г., г. Волгоград : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия", ГНУ "Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной 

продукции Российской академии сельскохозяйственных наук" ; ред.: В. В. Сочнева, И. Ф. Горлова. - [Волгоград] : 

Волгоградское научное издательство, 2013. - 235 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-00072-014-1. 

Содержание 
 

Профилактика африканской чумы свиней: методическое пособие / Российская академия сельскохозяйственных 

наук, Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока" ; 

сост.: С. И. Прудников, А. С. Донченко, Т. С. Прудникова ; рец. Т. И. Глотова. - Новосибирск : [б. и.], 2013. - 71 с. : рис., 

табл. - Библиогр.: с. 67-69. 

Аннотация: Изложены эпизоотологические данные, клинические признаки болезни, патологоанатомические 

изменения внутренних органов. Описаны методы диагностики АЧС, в том числе дана дифференциальная диагностика 

АЧС, меры предупреждения и борьбы. 
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Разведение и болезни свиней: практическое пособие : (в 2 ч.). Ч. 1 / А. И. Ятусевич [и др.] ; ред.: А. И. Ятусевич, С. 

С. Абрамов, В. В. Максимович ; рец.: В. В. Малашко, М. В. Скуловец ; Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2013. - 337 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-985-512-666-0. 

Содержание 

 

Разведение и болезни свиней: практическое пособие : (в 2 ч.). Ч. 2 / А. И. Ятусевич [и др.] ; ред.: А. И. Ятусевич, С. 

С. Абрамов, В. В. Максимович ; рец.: В. В. Малашко, М. В. Скуловец ; Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины". - Витебск : [б. и.], 2013. - 606 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-985-512-689-9. 

Содержание 
 

Развитие и внедрение современных технологии и систем ведения сельского хозяйства, обеспечивающих 

экологическую безопасность окружающей среды: материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Пермского НИИСХ (3-5 июля 2013 г., г. Пермь) : в 3 т. . Т. 3. Животноводство / Российская 

академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" ; 

ред. К. Н. Корляков [и др.]. - Пермь : [б. и.], 2013. - 215 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4367-0078- 

6. 

Содержание 
 

Самуйленко, А. Я. Избранные труды/ А. Я. Самуйленко ; сост. В. И. Еремец [и др.]. - Москва : [б. и.], 2013. - 541 с. : 

табл., рис. - Библиогр. в конце разд. - Имен. указ.: с. 532-534. - ISBN 9-785-899-040184 

Содержание 
 

Сборник научных трудов [Текст]. Т. 2. вып. 6 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 

научное учреждение "Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства" ; 

ред. В. В. Абонеев [и др.]. - Ставрополь : [б. и.], 2013. - 396 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0372-3054. 

Содержание 
 

Сборник научных трудов [Текст]. Т. 3. вып. 6 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 

научное учреждение "Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства". 

"Инновационные разработки молодых ученых - развитию агропромышленного комплекса", международная 

конференция (2 ; 2013 ; Ставрополь) ; ред. В. В. Абонеев [и др.]. - Ставрополь : [б. и.], 2013. - 475 с. : граф., табл., рис. 

- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0372-3054. 

Содержание 
 

Серяков, И. С. Хлорид лития в кормлении свиноматок: монография / И. С. Серяков, О. Г. Цикунова, В. М. 

Голушко ; рец.: В. И. Беззубов, В. В. Малашко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2013. - 129 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 116-128. - ISBN 978-985- 

467-419-3 

Содержание 
 

Состояние и перспективы развития овцеводства и козоводства: сборник научных трудов по материалам 

международного координационного конгресса ученых-овцеводов. Т. 1 (вып. 6) / Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Ставропольский научно-исследовательский 

институт животноводства и кормопроизводства" Россельхозакадемии ; ред. В. В. Абонеев [и др.]. - Ставрополь : [б. 

и.], 2013. - 190 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0372-3054. 

Содержание 
 

Труды Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии: 

сборник научных трудов. № 52 / Россельхозакадемия, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной энтомологии и арахнологии" ; ред. В. З. Ямов [и др.]. - Тюмень : [б. и.], 2013. - 226 с. : табл., граф. - 

Библиогр. в конце ст. 

Содержание 
 

Якубовский, М. В. Справочник по паразитологии/ М. В. Якубовский ; рец.: Н. Ф. Карасев, А. А. Богуш. - Минск : 

Наша Идея, 2014. - 349 с. : рис., табл. - (Библиотека практического специалиста). - Алф. указ.: с. 339-341. - ISBN 978- 

985-90272-8-4. 

Аннотация: Справочник содержит материалы по диагностике и описанию протозоозов, гельминтозов и арахно- 
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энтомозов животных, приводятся сведения о противопаразитарных препаратах - антипротозойных, антгельминтиках и 

инсектоакарицидах. Описаны отдельные паразитарные болезни животных. 

 

Ятусевич, А. И. Капилляриоз крупного рогатого скота в Республике Беларусь и меры борьбы с ним: 

монография / А. И. Ятусевич, Е. О. Ковалевская ; рец.: М. В. Скуловец, Е. Л. Братушкина ; Учреждение образования 

"Витебская государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2013. - 80 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 76-80. - ISBN 978-985-512-705-6. 

Содержание 
 

Ветеринарно-санитарная профилактика в птицеводческих хозяйствах/ Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и 

экологии, Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства ; сост. А. М. Смирнов 

[и др.]. - Москва : [б. и.], 2012. - 329 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 328-329. - ISBN 978-5-93055-286-7. 

Содержание 
 

Исследования молодых ученых: материалы XI Международной конференции молодых ученых "Инновации в 

ветеринарной медицине, биологии, зоотехнии" (г. Витебск, 24-25 мая 2012 г.) / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины" ; ред. А. И. Ятусевич [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2012. - 145 с. - ISBN 978-985-512-678-3. 

Содержание 
 

Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем: сборник статей : международная 

научная конференция; Десятый съезд белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков, 19-21 

июня 2012 г., Минск, Беларусь : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный университет, Национальная академия наук Беларуси, Институт биофизики и клеточной инженерии ; 

ред. И. Д. Волотовский [и др.]. - Минск : БГУ Издательский центр, 2012. - 311 с. : табл., граф. - Алф. 

указ.: с. 309-311. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-533-028-3 (ч. 2). - ISBN 978-985-533-026-9. 

Содержание 
 

Патоморфологическая диагностика болезней животных: атлас-альбом : учебное пособие для студентов высших 

аграрных учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 "Ветеринария" / Б. Белкин [и др.] ; , ред. А. В. 

Жаров, рец. О. Б. Сеин, рец. Е. В. Зайцева, рец. А. В. Коробов. - Москва : Аквариум, 2013. - 231 с. : цв. ил. - (Практика 

ветеринарного врача). - Библиогр.: с. 195. - ISBN 978-5-4238-0242-4. 

Содержание 
 

Современные технологии сельскохозяйственного производства: материалы XV Международной научно- 

практической конференции (Гродно, 18 мая 2012 года) : в 2 ч. Ч. 1. Агрономия. Защита растений. Зоотехния. 

Ветеринария / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2012. - 480 с. : рис., табл. - Библиогр. в 

конце ст. 

 
Стемпинг аут в эрадикации инфекций: монография. Ч. 2. Деконтаминация / В. В. Макаров [и др.] ; рец.: М. И. 

Гулюкин, А. А. Коломыцев. - Владимир : ВИТ-принт, 2012. - 95 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 94-95. - ISBN 978-5- 

900026-50-3. 

Содержание 
 

Строганова, И. Я. Культивирование респираторно-синцитиального вируса крупного рогатого скота: 

[монография] / И. Я. Строганова ; рец.: Т. И. Глотова, Е. Ю. Гуменная ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Красноярский государственный аграрный университет. - Красноярск : [б. и.], 2012. - 83 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 71-83. - ISBN 978-5-94617-277-6. 

Содержание 
 

XIV Международная научно-практическая конференция «Современные технологии сельскохозяйственного 

производства»: материалы конференции : в 2 ч. : к 60-летию вуза. Ч. 2. Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения 

и переработки / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : УО ГГАУ, 2011. - 359 с. - Библиогр. в конце ст. 

Аннотация: Вопросы использования современных технологий в сельском хозяйстве, ветеринарии, зоотехнии, 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 
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Джавадов, Э. Д. Грипп птиц/ Э. Д. Джавадов, М. Е. Дмитриева. - Санкт-Петербург ; Ломоносов : [б. и.], 2011. - 187 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 169-186. 

 

Паразитарные зоонозы: [монография] / М. В. Якубовский [и др.] ; ред. М. В. Якубовский ; рец.: Н. Ф. Карасев, В. М. 

Каплич ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. 

Вышелесского". - Минск : Наша Идея, 2012. - 383 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 338-345. - ISBN 978-985-90272-1- 

5. 

Содержание 

 

Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства: тезисы докладов 

Международной научно-практическои конференции (14-15 сентября 2011 г.). Ч. 2 / Республиканское унитарное 

предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству" ; ред. И. П. 

Шейко [и др.]. - Жодино : РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

животноводству", 2011. - 426 с. 

Содержание 
 

Современные экологические проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных 

территорий: наука, образование, культура: материалы V Международной научно-практической конференции, 

Мозырь, 25-26 октября 2012 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

«Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; ред. О. Г. Акушко [и др.] ; рец. 

С. М. Мижуй. - Мозырь : [б. и.], 2012. - 294 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-477-496-1 

Аннотация: Представлены материалы исследований, посвященные современным экологическим проблемам Полесского региона и 

сопредельных территорий. Всесторонне рассматриваются вопросы экономического, сельскохозяйственного, образовательного и 

культурного развития региона во взаимосвязи с его антропогенным преобразованием. Значительное внимание уделено изучению 

современного состояния и динамики развития природных экосистем под влиянием хозяйственной деятельности человека, 

рациональному природопользованию и охране биологического и ландшафтного разнообразия; отражены результаты исследований 

по социально экономическим вопросам; рассмотрены эффективные пути ведения сельского хозяйства в условиях его 

интенсификации и индустриализации. Освещаются новые подходы и технологии современного биологического и экологического 

образования. 

 
Субботина, И. А. Неоаскариоз крупного рогатого скота: монография / И. А. Субботина, А. И. Ятусевич, А. М. 

Субботин ; рец.: П. А. Красочко, А. П. Медведев ; Учреждение образования "Витебская государственная академия 

ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2011. - 162 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 145-162. - ISBN 978-985-512- 

582-3. 

Содержание 
 

Периодические издания 
 

 
Ветеринария: научно-производственный журнал/ Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала 

"Ветеринария". - Москва, 1941 - . - ISSN 0042-4846. - Выходит ежемесячно 

2015г. № 1-8 

 
ВЕТКОРМ [Текст] : информационно-аналитическое издание для ветврачей и зоотехников/ ООО "Агентство 

творческих технологий". - Москва, 2004 - . - ISSN 1814-9588. - Выходит раз в два месяца 

2015г. № 1-4 

 
Ветеринарное дело [Текст] : специализированное практическое издание по ветеринарной медицине/ ООО 

"Издательский дом Гревцова". - Минск : ООО "Издательский дом Гревцова", 2011 - . - ISSN 2222-0445. - Выходит 

ежемесячно 

2015г. № 1-8 

 

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии [Текст] : двухмесячный научно-практический журнал/ 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Всероссийское общество эпидемиологов, микробиологов и 

паразитологов. - Москва : С-ИНФО, 1935 - . - ISSN 0372-9311. - Выходит раз в два месяца 

2015г. № 2  Содержание 

2015г. № 1  Содержание 
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