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1. Белименко, В. В. Протозойные болезни домашних животных : монография / В. В. Белименко ; рец.: П. И. 
Христиановский, Н. А. Самойловская. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 
Содержание 

 

2. Биологические препараты для профилактики вирусных заболеваний животных: разработка и 
производство в Беларуси / П. А. Красочко [и др.] ; ред. Н. А. Ковалев ; рец.: А. И. Ерошов, В. В. Максимович 
; Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. С. Н. Вышелесского. - 
Минск : Беларуская навука, 2016. - 492 с. 
Содержание 

 

3. Ветеринарная медицина на пути инновационного развития : сборник материалов I Международной 
научно-практической конференции (Гродно, 15-16 декабря 2015 г.) / "Ветеринарная медицина на пути 
инновационного развития", международная научно-практическая конференция (1 ; 2015 ; Гродно) , 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2016. - 483 с. 
Содержание 

 

4. Выращивание и болезни тропических животных : практическое пособие. Ч. 2 / А. И. Ятусевич [и др.] ; рец.: 
Н. А. Яцко, А. П. Медведев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : 
ВГАВМ, 2016. - 767 с. 
 Содержание 

 

5. Каталог ветеринарных препаратов для крупного рогатого скота / ООО "Зоетис". - Минск : [б. и.], [2016]. - 

38 с. 
Аннотация: Каталог ветеринарных препаратов для скотоводства от компании Zoetis. Zoetis является 
глобальной компанией в ветеринарной отрасли, поставляющая качественные вакцины и фармацевтические 
препараты. 

 

6. Лекарственные средства, применяемые в ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и 
биотехнике размножения животных : справочное пособие / Г. П. Дюльгер [и др.] ; рец.: А. А. Иванов, С. В. 
Федотов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 272 с. 
Аннотация: В справочном пособии изложены сведения о лекарственных средствах, применяемых в 
ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и в современных репродуктивных технологиях. 
Препараты изложены с учетом их групповой принадлежности на основании данных научных исследований 
и/или официальных инструкций по их применению. Предназначено для студентов, магистров и аспирантов 
вузов, обучающихся по направлениям «Зоотехния», «Ветсанэкспертиза» и специальности «Ветеринария», а 
также для научных сотрудников и практикующих ветеринарных врачей. 

 

7. Максимович, В. В. Диагностика инфекционных болезней животных : практическое пособие для 
студентов факультетов ветеринарной медицины высших и учащихся ветеринарных отделений средних 
специальных учреждений образования, преподавателей и слушателей ФПКиПК / В. В. Максимович, А. А. 
Вербицкий, В. Ф. Багрецов ; рец.: Н. А. Ковалев, П. П. Красочко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2016. - 150 с. 
Содержание 
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8. Молодежь - науке и практике АПК : материалы 101-й Международной научно-практической конференции 
студентов и магистрантов (г. Витебск, 26-27 мая 2016 г.) / "Молодежь - науке и практике АПК", международная 
научно-практическая конференция студентов и магистрантов (101 ; 2016 ; Витебск) , Учреждение 
образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" ; ред. А. И. Ятусевич [и др.]. - 
Витебск : ВГАВМ, 2016. - 395 с. 
Содержание 

 

9. Прудников, В. С. Патологическая анатомия животных : учебник для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная санитария и экспертиза" / В. С. 
Прудников, Б. Л. Белкин, А. И. Жуков ; ред. В. С. Прудников ; рец. В. В. Малашко. - Минск : "ИВЦ Минфина", 
2016. - 527 с. 
Содержание 

 

10. Салимов, В. А. Патология и дифференциальная диагностика факторных болезней молодняка 
сельскохозяйственных животных : атлас : учебно-методическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Ветеринария" (квалификация "Ветеринарный врач") / В. А. Салимов ; рец.: 
А. В. Жаров, М. И. Гулюкин. - Изд. 2-е, перераб. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 383 с. 
Содержание 

 

11. Уша, Б. В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных : учебник для 

студентов высших учебных заведений по специальности 310800 “Ветеринария” / Б. В. Уша, Б. В. Беляков, Р. 
П. Пушкарев ; ред. В. Н. Сайтаниди ; рец. В. Т. Самохин [и др.]. - Санкт-Петербург : Квадро, 2016. - 487 с. 
Содержание 

 

12. Энергетическое питание молодняка крупного рогатого скота : [монография] / В. Ф. Радчиков [и др.] ; рец.: 
М. Г. Чабаев, В. Б. Решетов, С. А. Михальченко ; Учреждение образования "Международный 
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова" Белорусского государственного 
университета, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству". - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 170 
с. 
Содержание 

 

2015 
 

13. Клиническая ортопедия и ковка лошадей : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 111801 “Ветеринария” / Э. И. Веремей [и др.] ; ред. Э. И. Веремей ; рец.: В. В. 
Малашко, О. П. Ивашкевич. - Санкт-Петербург : Квадро, 2015. - 267 с. 
Аннотация: В учебном пособии изложены анатомо-топографические данные, механизм и физические 
свойства копыта, постановка конечностей, виды деформации и их исправления. Дано описание подков, 
гвоздей и шипов, подковывание лошади различного использования, болезни копыт, их лечение и 
профилактика. 

 

14. Клиническая ортопедия лошадей : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная санитария и медицина", "Ветеринарная 
фармация" / Э. И. Веремей [и др.] ; рец.: В. В. Малашко, Д. Н. Харитоник, И. А. Красочко. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2015. - 281 с. 
Содержание 

 

15. Королев, Б. А. Токсикозы клеточных пушных зверей : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Ветеринария", "Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Биология", 
"Зоотехния" / Б. А. Королев, Э. В. Кузьмина ; рец.: В. Н. Домацкий, В. З. Ямов. - Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2015. - 247 с. 
Содержание 

 

16. Микроэлементозы животных : учебное пособие / В. Г. Скопичев [и др.] ; рец.: М. Б. Ребезов, А. И. Токарь. - 
Санкт-Петербург : Проспект науки, 2015. - 287 с. 
Содержание 

 

17. Моисеенко, Л. С. Инфекционные заболевания домашних животных: диагностика, лечение и 
профилактика / Л. С. Моисеенко ; сост. Л. С. Моисеенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 192 с. 
Содержание 

 

18. Новые технологические методы повышения молочной продуктивности коров на основе лазерного 
излучения : монография / Н. К. Комарова [и др.] ; рец.: В. И. Левахин, А. М. Белоусов ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный аграрный 
университет". - Москва : Омега-Л ; Оренбург : ОГАУ, 2015. - 190 с. 
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2014 

19. Внутренние болезни животных : учебник для студентов высших аграрных учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Ветеринария" : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Ветеринарная медицина" : учебник для студентов специальностей 
"Ветеринарная санитария" и "Ветеринарная медицина" / Г. Г. Щербаков [и др.] ; ред. Г. Г. Щербаков [и др.] ; 
рец.: А. В. Глаз, А. М. Гертман, М. Г. Зухрабов. - Санкт-Петербург : Лань ; Москва ; Краснодар, 2014. - 712 с. 
Содержание 

 

20. Клиническая ортопедия крупного рогатого скота : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная санитария и экспертиза", 
"Ветеринарная фармация" / Э. И. Веремей [и др.] ; ред. Э. И. Веремей ; рец.: В. В. Малашко, О. П. Ивашкевич. 
- Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 229 с. 
Содержание 

 

21. Лебедько, Е. Я. Молозиво. Colostrum. Колострум : монография / Е. Я. Лебедько ; рец.: С. А. Козлов, Г. С. 
Лозовая, Т. М. Старченко ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно- 
технологической политики и образования, ФГБОУ ВПО "Брянская государственная сельскохозяйственная 
академия", Институт повышения квалификации кадров агробизнеса, Научно-исследовательская лаборатория 
по селекционно-племенной работе и инновационным технологиям в животноводстве. - Брянск : [б. и.], 2014. - 
144 с. 
Содержание 

 

22. Микозы и микотоксикозы сельскохозяйственных животных : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 111100.62 "Зоотехния" и 111801.65 "Ветеринария" / Н. М. 
Ковальчук [и др.] ; сост. Н. М. Ковальчук [и др.] ; рец.: В. В. Глушков, И. Я. Строганова ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный 
университет", Хакасский филиал. - Красноярск : [б. и.], 2014. - 127 с. 
Аннотация: Содержит основные сведения по распространению, развитию грибов на кормах, 

морфологические особенности, классификацию и их идентификацию. Дана характеристика наиболее 
распространенных микозов и микотоксикозов животных, биологической активности микотоксинов, 
рассмотрены методы санитарно-микологического исследования кормов. Имеется атлас-определитель 
грибов. 

2013 

23. Ветеринарная энциклопедия : в 2 т. Т. 2. К - Я / С. С. Абрамов [и др.] ; ред. В. Ю. Александров [и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi, 2013. - 596 с. 
Аннотация: Размещены статьи о заболеваниях животных, их распространении, диагностике, профилактике и 
методах лечения; ряд статей освещает вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы, животноводства, 
зоогигиены, способы использования лекарственных препаратов; часть статей посвящена известным ученым 
в области ветеринарии и др. 

 

24. Ветеринарная энциклопедия : в 2 т. Т.1. А - К / С. С. Абрамов [и др.] ; ред. Т. В. Белова [и др.]. - Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя iмя П. Броукi, 2013. - 461 с. 
Аннотация: Размещены статьи о заболеваниях животных, их распространении, диагностике, профилактике и 
методах лечения; ряд статей освещает вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы, животноводства, 
зоогигиены, способы использования лекарственных препаратов; часть статей посвящена известным ученым 
в области ветеринарии и др. 

 

25. 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. 
Аннотация: Инновационные разработки и международный опыт диагностики, профилактики и лечения 
маститов крупного рогатого скота, ветеринарно-санитарные и технологические правила получения 
качественного молока на молочно-товарных комплексах и фермах. 

 

26. 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. 
Содержание 

2012 

27. Никулина, Н. Б. Неспецифическая бронхопневмония телят : монография / Н. Б. Никулина, В. М. Аксенова 

; рец.: Е. И. Самоделкин, Н. А. Татарникова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. 
Прянишникова". - Пермь : Пермская ГСХА, 2012. - 136 с. 
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28. Руколь, В. М. Технологические основы ветеринарного обслуживания молочных комплексов при 
массовой хирургической патологии : методические рекомендации / В. М. Руколь, А. А. Стекольников, Э. И. 
Веремей ; рец.: Б. С. Семенов, А. Ю. Нечаев ; Министерство сельcкого хозяйства Российской Федерации, 
Департамент кадровой политики и образования, ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины", Учреждение образования "Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины". - Санкт-Петербург : ФГОУ ВПО СПбГАВМ, 2012. - 27 с. 

 

29. Health and animal agriculture in developing countries / Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

Springer Science+Business Media, LLC ; ed. D. Zilberman [et al.]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2012. - 420 p. 
Перевод заглавия: Здоровье и животноводство в развивающихся странах. 
Аннотация: Отражено состояние животноводства в развивающихся странах и предложена методика по 
разработке политики, направленной на развитие устойчивого и прибыльного животноводства, направленного 
на защиту здоровья человека и окружающей среды, а также на улучшение уровня жизни мелких фермеров и 
удовлетворение нужд потребителей. 

 

2011 

30. Веремей, Э. И. Технологические требования ветеринарного обслуживания, лечения крупного рогатого 
скота и профилактики хирургической патологии на молочных комплексах : рекомендации / Э. И. 
Веремей, В. М. Руколь, В. А. Журба ; рец.: А. А. Белко, А. М. Субботин ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2011. - 26 с. 

 
31. Симонов, Г. А. Советы фермеру молочного скотоводства / Г. А. Симонов, П. А. Алигазиева ; рец. М. Ш. 

Магомедов. - Махачкала : [б. и.], 2011. - 142 с. 
Содержание 

 

32. Современные средства и методы обеспечения ветеринарного благополучия по инфекционной и 
протозойной патологии животных, рыб и пчел / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Отделение ветеринарной медицины, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно- 
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. Я. Р. Коваленко" ; сост. М. И. Гулюкин [и 
др.]. - Москва : [б. и.], 2011. - 353 с. 
 Содержание 

 

33. Строганова, И. Я. Вирусные болезни крупного рогатого скота : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям 111201.65 "Ветеринария", 110501.65 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 
и по направлению подготовки бакалавров 110500.62 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / И. Я. 
Строганова, А. Г. Глотов, Т. И. Глотова ; ред. А. Г. Глотов ; рец.: Н. М. Ковальчук, В. Н. Грязин ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Красноярский государственный аграрный университет, Институт 
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии. - Красноярск : [б. и.], 
2011. - 191 с. 
 Содержание 

 

34. Финогенов, А. Ю. Биохимические показатели крови животных в норме и при патологии : [монография] / 
А. Ю. Финогенов ; рец.: П. А. Красочко, Е. В. Гусева. - Минск : ООО "Инфоэксперт", 2011. - 192 с. 
Аннотация: В монографии описаны наиболее информативные биохимические исследования, используемые 
в диагностике болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Детально представлены данные по 
роли отдельных биохимических показателей в организме животных, возможных причинах отклонения их от 
нормативных величин. Большое внимание уделено межвидовым различиям в биохимии крови. Приложения 
содержат таблицы по влиянию различных факторов на oпpeдeляeмые показатели, рекомендации no набору 
исследуемых показателей при различных заболеваниях, нормативные величины биохимических показателей 
крови по видам животных. 

 

35. Шантыр, И. И. Болезни копыт лошади / И. И. Шантыр. - Изд. 3-е. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. - 356 с. 
Аннотация: Представлено всестороннее описание болезней копыт лошади, среди которых рассматриваются 
болезни копытной кожи, или мясных частей копыта, болезни костей, болезни копытного сустава, болезни 
копытных хрящей, болезни сухожилий, а также патологии рогового башмака. Приводятся краткие сведения 
об анатомическом строении копыта и его частей. Описываются причины и симптомы различных заболеваний 
копыт, сопровождающие их патологические изменения, ход течения той или иной болезни и возможные 
последствия. Излагаются способы постановки диагноза и методы лечения; описывается наложение 
копытных повязок. 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=610364
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604707
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605969


 

2010 

36. Болезни животных (с основами патологоанатомической диагностики и судебно-ветеринарной 
экспертизы) / В. С. Прудников [и др.] ; ред. В. С. Прудников ; рец.: В. В. Максимович, И. М. Карпуть. - Минск : 
Техноперспектива, 2010. - 507 с. 
Аннотация: Обобщены обширные литературные данные и результаты собственных исследований авторов 
вопросов этиологии, патогенеза, клинического проявления и эпизотических особенностей, патологической 
анатомии, диагностики и дифференциальной диагностики многих болезней вирусной и бактериальной 
этиологии, паразитарных и незаразных болезней животных. Особое внимание уделено патологической 
анатомии - теоретической и практической базе судебно-ветеринарной экспертизы. Изложены правила 
вскрытия трупов животных и составления необходимой документации. 

 

37. Дифференциальная диагностика болезней животных : практическое пособие / А. И. Ятусевич [и др.] ; рец. 
М. В. Скуловец. - Минск : Техноперспектива, 2010. - 449 с. 
Аннотация: В книге приведены основные правила взятия и пересылки материалов в диагностические 

ветеринарные учреждения. Описаны методы диагностики и дифференциальной диагностики наиболее 
распространенных заразных и незаразных болезней животных. Приведены эпизоотологические, клинические 
и патологоанатомические данные по рассматриваемым видам патологии. 

 

38. Руководство по профилактике и лечению мастита дойного стада и некробактериоза крупного 
рогатого скота. Рекомендации по обеспечению ветеринарно-санитарных норм для производства 
молока класса "Экстра". Ветеринарно-санитарные правила для молочно-товарных ферм 
сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по 
производству молока : отраслевые регламенты / Минский областной исполнительный комитет, Комитет по 

сельскому хозяйству и продовольствию ; сост. В. Г. Бобер [и др.]. - Несвиж : Несвижская укрупненная 
типография им. С. Будного, 2010. - 132 с. 
Аннотация: Изложен порядок проведения лечебно-профилактических мероприятий в неблагополучных по 
маститам и некробактериозу животноводческих, фермерских и индивидуальных хозяйствах, 
социализирующихся на молочном скотоводстве и выращивании крупного рогатого скота. 

 

39. Самоловов, А. А. Болезни копытцев и пальца крупного рогатого скота / А. А. Самоловов, С. В. Лопатин ; 
рец. А. С. Донченко ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение, 
ГНУ "Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока". - Новосибирск : [б. и.], 2010. - 
203 с. 
Аннотация: Книга составлена на основании иностранных литературных источников (английских, немецких) 

по вопросам болезней копытца и пальца крупного рогатого скота в условиях интенсивного ведения 
животноводства. Дается краткое анатомическое строение копытца и пальца крупного рогатого скота. 
Приведено описание основных 18 встречающихся болезней в области копытца и пальца. В заключении 
приводится классификация болезней и взгляд авторов на проблему. 

 

2009 

40. Богуш, А. А. Мастит коров и меры его профилактики / А. А. Богуш, В. Е. Иванов, Л. М. Бородич ; рец. П. А. 

Красочко, М. В. Якубовский, Н. Ю. Щурова. - Минск : Белпринт, 2009. - 158 с. 
 

2008 

41. Веремей, Э. И. Малоизученные хирургические болезни животных : практическое пособие / Э. И. Веремей 
; рец. В. С. Прудников, В. В. Малашко. - Минск : Техноперспектива, 2008. - 173 с. 
Аннотация: Изложен материал о малоизученных хирургических болезнях животных - о заболевании белой 

линии копытец, эрготизме, сухой гангрене пальцев и др. Некоторые болезни описаны впервые. Представлен 
материал о недостаточно изученных массовых болезнях глаз и зубов. 

 

42. Достижения современной биотехнологии : сборник научных трудов / Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное государственное учреждение 
науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" ; ред. И. Г. Дроздов. - 
Новосибирск : [б. и.], 2008. - 344 с. 
Аннотация: Статьи по разработке новых средств профилактики и лечения социально-значимых 

инфекционных болезней с использованием методов биотехнологии и нанобиотехнологии. 
 

43. Ивашкевич, О. П. Диагностика стельности, профилактика и лечение при бесплодии у коров / О. П. 
Ивашкевич ; рец.: И. М. Карпуть, А. Ф. Трофимов. - Минск : Белпринт, 2008. - 198 с. 
Аннотация: Причины симптоматического бесплодия у коров. Нейро-гуморальная регуляция метаболических 
процессов, связанных с беременностью. Оценка гомеостаза в этиопатогенезе акушерско-гинекологических 
заболеваний в условиях современных технологий ведения животноводства. Диагностика стельности и 
бесплодия коров. Иммуноферментный анализ прогестерона в молоке и ультразвуковая диагностика. 
Комбинированное лечение коров с наиболее частыми осложнениями родового и послеродового периодов. 
Лечение и профилактика задержания последа, субинволюции матки, эндометритов, гипофункции и 
персистенции желтых тел яичников. 



 

44. Рэми, Д. У. Ламинит у лошадей : практическое руководство : [пер. с англ.] / Д. У. Рэми ; пер.: А. А. 
Щафрановская, М. В. Жукова. - Москва : Аквариум, 2008. - 109 с. 
Аннотация: Ламинит (ревматическое воспаление копыт), диагностика, этиология, лечение, уход за копытами, 

хирургия, профилактика. 

2007 

45. Метриты крупного рогатого скота / И. Н. Зюбин [и др.] ; рец.: В. В. Храмцов, Ю. Г. Попов ; ГНУ "Научно- 
исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири" Сибирского отделения Россельхозакадемии, 
ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет" Министерства сельского хозяйства РФ. - 
Новосибирск : [б. и.], 2007. - 232 с. 

 

46. Mastitis in dairy production: current knowledge and future solutions / ред. H. Hogeveen. - Wageningen : 

Wageningen Academic Publishers, 2007. - 744 p. 
Аннотация: Материалы международной конференции по маститу, Нидерланды, 2005 г. Рассматривались 

ключевые вопросы лечения и предупреждения мастита. 
 

2006 

47. Amstel, S. R. Manual for treatment and control of lameness in cattle / S. R. Amstel, J. Shearer. - Oxford : 
Blackwell Publishing, 2006. - 212 p. 
Перевод заглавия: Руководство по лечению и профилактике хромоты КРС. 
Аннотация: Учебник и руководство по лечению и предупреждению болезней конечностей КРС, вызывающих 
хромоту. 

 

48. Production diseases in farm animals : 12th international conference / ред. N. P. Joshi, T. H. Herdt. - Wageningen 
: Wageningen Academic Publishers, 2006. - 344 p. 
Перевод заглавия: Болезни сельскохозяйственных животных в условиях промышленного содержания. 

 

2004 

49. Bovine medicine: diseases and husbandry of cattle / comp. A. H. Andrews ; ed.: R. W. Blowey, H. Boyd, R. G. 

Eddy. - 2th. ed. - Oxford : Blackwell science, 2004. - 1218 p. 
Перевод заглавия: Ветеринария КРС, болезни и содержание КРС. 
Аннотация: Болезни КРС на разных стадиях развития. 

 

1991 

50. Ивашура, А. И. Система мероприятий по борьбе с маститами коров : монография / А. И. Ивашура. - М. : 
Росагропромиздат, 1991. - 240 с. 

 

1981 

51. Воскобойников, В. М. Маститы коров : монография / В.М. Воскобойников. - Минск : Ураджай, 1981. - 135 с. 
 

1969 

52. Diseases of cattle : a text and reference work / ред. W. J. Gibbons. - Habana : Instituto del Libro, 1969. - 768 p. 
Перевод заглавия: Болезни животных. 

 
53. Ruthe, H. Der Huf : lehrbuch fur den hufbeschlagschmied / H. Ruthe. - 2te, uberararbeitete Aufl. - Jena : VEB 

Gustav Fischer Verlag, 1969. - 204 s. 
Перевод заглавия: Уход за копытами сельскохозяйственных животных: пособие для ковочного кузнеца. 

 

1952 

54. Шакалов, К. И. Болезни конечностей лошади : монография / К.И. Шакалов. - 2-е издание. - Москва ; 
Ленинград : Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1952. - 450 с. 

 

1949 

55. Шакалов, К. И. Болезни конечностей лошади : монография / К.И. Шакалов. - Москва ; Ленинград : 

Сельхозгиз, 1949. - 423 с. 
 

1923 

56. Гурин, Г. И. Болезни ног и ковка лошадей : монография / Г.И. Гурин. - Москва : Новая деревня, 1923. - 53 с. 



 

Периодические издания 

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

журнала "Ветеринария". - Москва, 1941 - . - ISSN 0042-4846. - Выходит ежемесячно 
2017г. № 3 Содержание 

 

2. Ветеринария сельскохозяйственных животных : ежемесячный научно-практический журнал/ 

Некоммерческое партнерство "Издательский Дом "Просвещение". - Москва, 2004 - . - ISSN 2074-6830. - 
Выходит ежемесячно 
2017г. № 2 (134) Содержание 
2016г. № 11 Содержание 
2016г. № 8 Содержание 
2016г. № 5 Содержание 
2016г. № 4 Содержание 

 

3. Ветеринарная медицина Беларуси / Представительство компании "Интервет Интернэшнл Б.В." 
(Нидерланды) в Республике Беларусь. - Минск : ЮниПринт, 2001 - - 2010?. - Выходит ежеквартально 
2004г. № 5 

 

4. Ветеринарное дело : специализированное практическое издание по ветеринарной медицине/ ООО 

"Издательский дом Гревцова". - Минск : ООО "Издательский дом Гревцова", 2011 - . - ISSN 2222-0445. - 
Выходит ежемесячно 
2017г. № 1 (67) Содержание 

 

5. Ветеринарный журнал Беларуси : [научно-практический журнал]/ Учреждение образования "Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины", Департамент ветеринарного и продовольственного 
надзора МСХиП Республики Беларусь, Государственное учреждение "Белорусское управление 
государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте", Государственное 
учреждение "Белорусский государственный ветеринарный центр". - Витебск, 2015 - . - ISSN 2413-2187. - 
Выходит ежеквартально 
2016г. № 1 (3) Содержание 

 

6. ВЕТКОРМ : информационно-аналитическое издание для ветврачей и зоотехников/ ООО "Агентство 
творческих технологий". - Москва, 2004 - . - ISSN 1814-9588. - Выходит раз в два месяца 
2017г. № 1 Содержание 

 

7. Животноводство и ветеринарная медицина : ежеквартальный научно-практический журнал/ Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : Редакционно- 
издательский отдел БГСХА, 2010 - . - ISSN 2222-5056. - Выходит ежеквартально 
2016г. № 1 (20) Содержание 
2015г. № 3 (18) Содержание 

 

8. Животноводство России : научно-практический журнал для руководителей специалистов АПК/ ООО 

"Издательский дом "Животноводство". - Москва, 1999 - . - Выходит ежемесячно 
2017г. № 2 Содержание 
2016г. № 6 Содержание 
2016г. № 3 Содержание 
2016г. № 2 Содержание 
2015г. № 3 Содержание 
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