
Список документов, экспонирующихся на выставке 
«Африканская чума свиней» 

в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке 
 

Полная информация о документах по этой теме содержится в электронном 
каталоге, имидж-каталоге, базах данных библиотеки 

Вирус африканской чумы свиней. Часть 1. Эпизоотологическая 
характеристика / В. В. Макаров [и др.] // Экология и животный мир : 
международный научно-практический журнал. - 2013. - № 1. - С. 3-13 : 
рис. 

Вирус африканской чумы свиней. Часть 2. Устойчивость, 
выживаемость, деконтаминация / В. В. Макаров [и др.] // Экология и 
животный мир : международный научно-практический журнал. - 2013. - 
№ 1. - С. 14-21 : рис. 

Африканская чума свиней: профилактика, меры борьбы / Н. А. 
Ковалев [и др.] // Наше сельское хозяйство : журнал настоящего 
хозяина. - 2012. - № 9. - С. 22-25 : ил. 
Аннотация: Представлены меры профилактики африканской чумы 
свиней в Республике Беларусь. 
 
Дезинфицирующие средства - что выбрать? // Кумпячок : 
специализированный производственно-практический журнал: издание 
для директоров, главных инженеров, технологов, заведующих 
лабораторий, служб механиков, энергетиков, специалистов отделов 
снабжения, сбыта, маркетинга. - 2012. - № 1. - С. 20-21. 

Куцко, А. Введен временный ветеринарный контроль (надзор) в 
отношении отдельных товаров, поступающих из Российской 
Федерации / А. Куцко // Ветеринарное дело : специализированное 
практическое издание по ветеринарной медицине. - 2012. - № 8. - С. 
10. - ISSN 2222-0445. 
 
Ситуация в свиноводстве России в связи с АЧС // Наше сельское 
хозяйство : журнал настоящего хозяина. - 2012. - № 7. - С. 71-74 : 
цв.ил. 
Аннотация: Ситуация в российском свиноводстве, связанная с 
распространением вируса африканской чумы свиней. 
 
Смирнов, А. М. Источник и факторы, способствующие передаче 
вируса африканской чумы свиней / А. М. Смирнов, М. П. Бутко // 
Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная 



академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - 
2012. - Т. 48, вып. 2, ч. 1. - С. 140-144. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 
2078-0109. 
 
Своевременная диагностика африканской чумы свиней методом 
ПЦР - гарантия биологической безопасности свиноводства 
Волгоградской области / Н. В. Филиппов [и др.] // Инновационные 
технологии - основа модернизации отраслей производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции : материалы 
международной научно-практической конференции, г. Волгоград, 5-7 
июля 2011 г. / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Волгоградский государственный технический университет, 
ГНУ "Поволжский научно-исследовательский институт производства и 
переработки мясомолочной продукции Российской академии 
сельскохозяйственных наук". - Волгоград, 2011. - Ч. 1: Производство 
сельскохозяйственного сырья. - C. 274-277 : табл. 

601083 
Труды Федерального центра охраны здоровья животных = 
Proceedings of the Federal centre for animal health. Т. 9 / Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральное 
государственное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья 
животных", Центр МЭБ по сотрудничеству в области диагностики и 
контроля болезней животных для стран Восточной Европы, 
Центральной Азии и Закавказья, Региональная референтная 
лаборатория МЭБ по ящуру ; ред. В. А. Грубый [и др.] ; рец.: С. С. 
Рыбаков, Б. Т. Стегний, М. А. Аноятбеков. - Владимир : [б. и.], 2011. - 
302 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7367-0871-0.  
Аннотация: В сборнике «Труды Федерального центра охраны 
здоровья животных» (том 9) рассматриваются актуальные вопросы 
инфекционной патологии животных: сборник состоит из 4 глав: особо 
опасные болезни животных, болезни сельскохозяйственных животных, 
пищевая безопасность, вопросы биотехнологии. 
 
Ятусевич, А. Африканская чума свиней: лечения нет, 
профилактика обязательна / А. Ятусевич, В. Максимович // 
Белорусское сельское хозяйство : ежемесячный научно-практический 
журнал. - 2011. - № 11. - С. 47-50. 
Аннотация: Африканская чума свиней - особо опасная природно-
очаговая вирусная болезнь домашних и диких свиней. Поражает 
животных независимо от возраста и породы. Возникает в любое время 
года, характеризуется лихорадкой, геморрагическим диатезом, 



тяжелыми дистрофическими и некротическими поражениями 
лимфоидной и кроветворной тканей. Летальность достигает 100 %. 

Африканская чума свиней: клинико-эпизоотологическое 
проявление, диагностика и профилактика / Н. А. Ковалев [и др.] // 
Белорусское сельское хозяйство : ежемесячный научно-практический 
журнал. - 2010. - № 1. - С. 53-55. 

Африканская чума свиней в южном регионе России / В. В. Макаров 
[и др.] // Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и санитария : 
международный научно-практический журнал. - 2010. - № 3. - С. 7-19 : 
табл. 

Природная очаговость африканской чумы свиней / В. В. Макаров 
[и др.] // Экология и животный мир : международный научно-
практический журнал. - 2010. - № 2. - С. 3-13. 

596419 
Preparation of African swine fever contingency plans / M. -L. Penrith, 
V. Guberti [et al.] ; Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
2009. - 68 p. : ил. - (FAO Animal Production and Health Manual, ISSN 
1810-1119 ; №8). - ISBN 978-92-5-106426-9. 
Перевод заглавия: Планирование профилактики африканской чумы 
свиней. 
Аннотация: Структура и содержание национальных мероприятий по 
предотвращению эпидемий. Природа болезни. Анализ риска. 
Стратегии предотвращения эпидемий. Разделы планов. 
 
Красочко, П. А. Актуальные проблемы эпизоотологии и 
диагностики особо опасных инфекционных болезней животных и 
птиц в Республике Беларусь / П. А. Красочко, А. А. Гусев // 
Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и санитария : 
международный научно-теоретический журнал. - 2008. - № 1. - С. 4-8 : 
табл. 
 
Гусева, Е. В. Африканская чума свиней / Е. В. Гусева, А. А. Гусев, С. 
А. Бохан // Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и 
санитария : международный научно-теоретический журнал. - 2007. - № 
4. - С. 4-9. 
 
Максимович, В. В. Мониторинг за эпизоотической ситуацией по 
инфекционным болезням животных в Республике Беларусь / В. В. 
Максимович // Ученые записки учреждения образования "Витебская 



государственная академия ветеринарной медицины" : научно-
практический журнал. - 2007. - Том 43, вып. 2. - С. 78-81. 
 
586732  
Инфекционная патология животных : в 2-х т. Т. 1 / А. Я. Самуйленко 
[и др.] ; ред.: А. Я. Самуйленко [и др.]. - Москва : Академкнига, 2006. - 
910 с. : табл. - Библиогр.: с. 889-905. - ISBN 5-94628-261-1. - ISBN 5-
94628-262-X : 197684 р. 
Аннотация: Фундаментальная коллективная монография описывает 
вирусные болезни сельскохозяйственных, пушных, домашних, 
некоторых лабораторных и промысловых животных. Сведения о 
клиническом и патологоанатомическом проявлении болезней, 
основные характеристики возбудителей, эпизоотологичские 
особенности инфекций, методы и средства специфической 
профилактики и также меры борьбы с вирусными инфекциями. 

579652  
Особо опасные болезни животных : справочник: Список группы А по 
классификации Международного эпизоотического бюро / И.А. Бакулов, 
В.М. Котляров, А.С. Донченко и др. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Покров-Новосибирск : [б. и.], 2002. - 183 с. - Библиогр.: 
с.21. - ISBN 5-94306-068-5 : 3650 р. 
 
396829  
Макаров, В. В. Профилактика вирусных болезней 
сельскохозяйственных животных : монография / В.В. Макаров, Д.И. 
Козлова. - Москва : Россельхозиздат, 1981. - 127 с. - Библиогр.: с.126. - 
0.30 р. 
Аннотация: Важнейшие вирусные болезни животных. Особенности 
развития, основные положения и понятия эпизоотического процесса, 
иммунологические аспекты важнейших вирусных болезней животных. 
Современные методы борьбы с инфекциями и их профилактики. 

 


