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это ваш доступ к мировым исследованиям по 
прикладным наукам о жизни 

Это лидирующий библиографический сервис 
предоставляющий доступ к мировой литературе по 
прикладным наукам о жизни на английском языке 
«У CAB Abstracts многолетняя репутация самого обширного, качественного 
ресурса аннотаций, проиндексированных и целостных данных. Поэтому он 
является главным информационным ресурсом для серьезных исследователей и 
образовательных учреждений».  Люти Салисбури (Luti Salisbury), библиотекарь/
профессор Cельскохозяйственного Университета Арканзас. 

www.cabi.org/cababstracts

CAB Abstracts

Информационные ресурсы CABI



Кто использует CAB Abstracts?

CAB Abstracts пользуются сотни университетов 
мира, включая 75% университетов США, вместе 
со многими ведущими университетами и 
исследовательскими центрами по всему миру. 
CAB Abstracts это действительно главный 
источник научных данных о сельском хозяйстве и 
соответствующих прикладных наук о жизни. 

Подробнее о CAB Abstracts 
CAB Abstracts это ведущий библиографический 
сервис на английском языке, предоставляющий 
доступ к мировой литературе по прикладным 
наукам о жизни, через аннотации и доступ к 
полнотекстовым документам. 
CAB Abstracts дает доступ к исследованию 8.5 
миллионов научных данных начиная с 1973г. и по 
сей день. В CAB Abstracts добавляется более 
360,000 новых абстрактов ежегодно.   

• публикации со120 стран мира на 5 языках

• проиндексировано более 10,000 академических
журналов, книг, материалов конференций и
отчетов специально отобранных нашими
экспертами

• полное индексирование по предметам через CAB
Thesaurus – наш инструмент контроля
лексического словаря, который делает поиск
легче и дает более точные его результаты

Кроме тысяч проиндексированных ключевых 
научных журналов, CAB Abstracts предлагает 
широкий охват «серой» литературы со всего 
мира включая: 

ежегодные отчеты\ Общие отчеты\ Книги\ главы 
книг\ Справочники\ Бюллетени\ Монографии\ 
Материалы конференций\ Информационные 
бюллетени\ Протоколы заседаний\ Техническая 
информация\ Заметки о практической работе\ 
Тезисы\ Постеры 

С фокусом на полнотекстовый доступ: более 35% 
записей добавляется в CAB Abstracts ежегодно со 
ссылками на источники с открытым доступом к 
полнотекстовым документам в уникальном 
хранилище полнотекстовых документов CAB 
Abstracts. 
Ориентация на международное содержание 
хранилища полнотекстовых документов CABI 
означает, что пользователи получают доступ к 
широкому кругу профильных исследований, и тем 
самым обретают полный спектр данных в которых 
они нуждаются.  

Доступ к полнотекстовым 
документам

Полнотекстовые документы это неотъемлемая составляющая 
CAB Abstracts. Более 35% ежегодно добавляемых данных 
ссылаются на полнотекстовые документы доступные в 
источниках с открытым доступом или хранилище 
полнотекстовых документов CABI. Дополнительные 
полнотекстовые документы доступны через библиотечные 
фонды или другие ресурсы. Хранилище полнотекстовых 
документов CABI содержащее на данный момент уже более 
350, 000 документов быстро расширяется и предлагает 
исследователям свободный доступ к труднодоступному 
контенту в большинстве случаев имеющемуся только у CABI. 

Для получения полного списка полнотекстовых 
журналов и документов конференций пройдите по 
ссылке - www.cabi.org/cababstracts

Доступ к архивным исследованиям
Дополнительные 1,8 миллиона данных доступны за 
период с 1910 по 1972 годы в архиве CAB Abstracts, 
который доступен по отдельной подписке. 

Больше периодических изданий, 
чем где либо еще 
Научное исследование, публикуемое в ежеквартальном 
бюллетене IAALD, показывает, что CAB Abstracts 
охватывает больше периодических изданий, 
определенных в качестве ключевых в сфере сельского 
хозяйства, чем какая-либо другая база данных из 
изученных. 
CAB Abstracts охватывает более 8,000 периодических 
изданий
более 3,100 из них не доступны на Scopus.

более 3,100 из них не доступны на Web of Science.

более 5,200 из них не доступны на  Biosis.
CAB Abstracts также охватывает больше уникальных 
периодических изданий о сельском хозяйстве и 
прикладных науках о жизни, обеспечивая пользователям 
доступ ко всем имеющимся соответствующим 
исследованиям. 



Охват
Сельскохозяйственное машиностроение 
Сельскохозяйственная и садоводческая техника, 
инвентарь, оборудование и здания, точное сельское 
хозяйство, дистанционное зондирование, робототехника, 
анализ изображений. 
Прикладная экономика и социология
Формирование политики, программы развития, экономика 
пищевой промышленности, использование природных 
ресурсов, управление сельским хозяйством, аспекты 
образования и научных исследований и социология 
сельских районов.
Животноводство
Экономическое значение разведения и генетики 
животных, животноводство, корма для животных, 
ветеринарная биотехнология, аквакультуры, наука и 
техника производства молока.
Здоровье животных
Все аспекты ветеринарной медицины, здоровье и 
поведение животных, зоонозов и безопасность 
пищевых продуктов.

Кормление животных
Все аспекты питания, кормления и обмен веществ 
сельскохозяйственных животных, других домашних 
животных, лошадей, животных зоопарков и диких 
животных.
Аквакультуры
Производство, кормление, разведение, генетика и 
здоровье культивируемых рыб, ракообразных, 
моллюсков и других видов аквакультур.

Виды биотоплива 
Производство и переработка энергетических культур в 
биодизельное топливо или топливный этанол, 
энергетическое лесоводство, производство биогаза из 
отходов животноводства и сельскохозяйственных 
отходов, технология ферментации, энергетическая 
политика, экономика и вопросы землепользования.

Вопросы биобезопасности, связанные с внедрением 
трансгенных организмов, а также вопросы 
биобезопасности, связанные с сельскохозяйственными 
химикатами и лабораторными методами, имеющими 
отношение к сельскому хозяйству и продовольствию. 
Выявление и предупреждение биотерроризма. 
Биотехнологии
Применение молекулярной генетики, генной 
инженерии к культурам сельскохозяйственного 
значения, полученным искусственным путем с 
акцентом на методологию, изучение полезных 
сельскохозяйственных свойств, применение 
биотехнологий для традиционного животноводства и 
растениеводства, экономические, плановые и 
политические аспекты биотехнологии, 
биобезопасность, ГМО-продукты питания, правовые и 
социальные вопросы.  

Разведение
Все аспекты селекции и генетики животных и растений, с 
использованием традиционных подходов и современных 
методик, использование ресурсов генетики в селекции, 
права селекционеров, воспроизводство, эволюция и 
одомашнивание.

Химия
Пестициды, адъюванты, ботанические пестициды, 
биохимия организмов-вредителей, биоконтроль, 
выращиваемые животные и растения, биотопливо, химия 
почв, удобрения, пресноводные ресурсы, сточные воды и 
биохимия питания.

Изменение климата
Влияние изменения климата на природные ресурсы, 
растениеводство, вредителей и болезни, здоровье и 
воспроизводство животных, здоровье человека. 
Агроэкономические аспекты, такие как развитие 
сельских районов и демография, туризм, производство 
и переработка биотоплива, параллельное 
производство электроэнергии в сахарной 
промышленности.

Науки о растениеводстве и пастбищах
Все аспекты генетики и селекции, таксономии, ботаники, 
физиологии, биохимии, размножения, производства, 
управления и хранения полевых и кормовых культур, а 
также экологии, управления и устойчивости пастбищ.

Экотуризм
Экотуризм, устойчивое развитие туризма, туризм в целях 
развития и сокращение масштабов нищеты в развивающихся 
странах, системы рационального природопользования, 
охрана природы.

Энтомология
Систематика, генетика, поведение, морфология, 
физиология, борьба с насекомыми и другими 
членистоногими медицинского, ветеринарного или 
сельскохозяйственного значения.

Экология
Окружающая среда, биоразнообразие и экология, включая 
почвоведение, водные ресурсы, органическое земледелие, 
лесоводство и комплексное управление растениеводством, 
загрязнение и восстановление окружающей среды и 
экосистемные услуги. Вопросы, касающиеся сохранения 
земельных, лесных, почвенных, биологических и 
генетических ресурсов, последствий изменения климата и 
охраны природы.

Наука о пище и технологии   
Состав, контроль качества, обработка, аналитические 
методологии, безопасность, гигиена, влияние на здоровье 
человека, технологии и законодательство.
Лесное хозяйство
Все аспекты глобальных научных исследований в области 
лесоводства, от лесоводства и лесопользования до биологии 
деревьев и экологии лесов, агролесоводства и лесозаготовок, 
анатомии древесины, технологии производства древесины и 
международной торговли древесиной, недревесными лесными 
продуктами.

Генетика
Генетика организмов сельскохозяйственного или 
экономического значения и диких родственников 
(молекулярная генетика, цитогенетика, популяционная 
генетика, геномика) и нутригеномика, преобладание 
генетических факторов риска и генов восприимчивости у 
человека.
Гельминтология
Все аспекты медицинской и ветеринарной гельминтологии. 
Все аспекты генетики, физиологии, биохимии, экологии, 
патологии, иммунобиологии, эпидемиологии и передачи, 
жизненного цикла, векторов, лечения и контроля, научных 
методов.
Садоводческая наука
Все аспекты садоводческой науки, включая генетические 
ресурсы, селекцию, биологию, размножение, вредителей, 
болезни, управление культурами, модели роста, 
физиологию окружающей среды, послеуборочную 
обработку, качество 
урожая, маркетинг и экономику садоводческих культур. 

Питание человека
Физиология и биохимия всех питательных веществ, 
аналитические методологии, питание в системе 
здравоохранения, спортивное питание, просвещение в области 
питания, диетологические исследования, репродукция и диета, 
рост человека, кормление младенцев, старение, значение 
питания и клиническое питание.
Инвазивные виды
Все инвазивные виды во всех местообитаниях. Охват включает 
биологию, экологию и управление инвазивными процессами, 
передачу инвазивных процессов и изменения экосистем в 
результате инвазивных процессов.

прод.брошюры



отдых и туризм
Социальная, экономическая и экологическая роль и влияние 
индустрии отдыха и развлечений, спорта, туризма и 
путешествий, сопутствующих товаров и услуг.
лекарственные растения и фармакология
Ботаника, физиология, биохимия, размножение и 
выращивание лекарственных растений и фармакологические 
документы о компонентах растений и растительных 
лекарственных средствах.
микробиология
Ветеринарная микробиология, растительные патогены, 
микоризы, почвенная микробиология, лесная микробиология, 
пищевая микробиология, микробиология, связанная с 
загрязнением воды, токсиногенные грибы, микотоксины и 
другие токсины, вакцины для животных. Таксономия, 
экология, биохимия и генетика микроорганизмов.
микология
Молекулярная генетика, физиология, биохимия и 
систематика, а также все аспекты микозов у людей и 
животных, включая патологию, эпидемиологию, 
иммунологию, диагностику и терапию.
природные ресурсы, управление земельными и 
водными ресурсами
Все аспекты науки о почве и ее управлении, земельные 
ресурсы и управление, удобрения, науки о земле и 
загрязнении окружающей среды и аспекты восстановления. 
Водные ресурсы и управление ими в связи с такими 
факторами, как изменение климата. Вопросы, связанные с 
сохранением земель, лесов, почв, биологических и 
генетических ресурсов и сохранением природы.
нематология
Нематодные болезни растений, другие нематоды и 
переносчики, биология и экология, борьба, нематоциды, 
нематоды как генетические модели, методы, оборудование и 
механизмы, экономика, распространение знаний и 
образование

органическое и устойчивое сельское хозяйство
Органическое и устойчивое растениеводство и 
животноводство, включая управление плодородием почвы, 
компостирование, борьба с вредителями, органические 
методы ухода за животными, малозатратные и традиционные 
системы земледелия, воздействие сельского хозяйства на 
экологию и экологически чистые продукты питания.
паразитология
Медицинские и ветеринарные паразитарные заболевания и 
переносчики и трансмиссивные заболевания, которые 
включают в себя многие из наиболее важных тропических 
заболеваний. Полный охват организмов-носителей, 
таксономия, биология и борьба с ними.

патология растений
Все виды патогенов растений, болезни всех культур, лесных 
деревьев, сорняков и диких растений, биология патогенов, 
микотоксинов, борьба с болезнями растений, фунгициды, 
методы и оборудование, а также экономика.

защита растений
Комплексное освещение борьбы с вредителями, сорняками, 
паразитами и патогенными микроорганизмами. Включая 
химический контроль, биологический контроль, культурный и 
физический контроль, комплексную борьбу с вредителями, 
устойчивость к вредителям / болезням, обследования вредителей, 
карантин, оборудование для очистки. Включает в себя все 
организмы, которые вредят сельскохозяйственным культурам, 
хранящимся продуктам, лесным деревьям и древесине.
послеуборочные исследования
Все аспекты послеуборочных исследований, от сбора урожая до 
начальных этапов обработки.

протозоология
Таксономия, морфология, молекулярная генетика, физиология, 
взаимоотношения с носителем, клинические аспекты 
протозойных инфекций медицинского и ветеринарного значения. 
Включает иммунобиологию, лечение и контроль заболеваний и их 
переносчиков.

почвоведение
Свойства почвы, управление почвой, классификация и 
формирование, сохранение почвы, ирригация и дренаж и 
технология удобрений.

ветеринарная медицина
Полный охват ветеринарной медицины, включая все аспекты 
ветеринарной фармакологии, хирургии, диагностики, 
иммунологии и ветеринарного здравоохранения.
вирусология
Бактериофаги и грибковые вирусы, связанные с патогенами 
животных и растений, вирусы сельскохозяйственных и лесных 
видов, вирусы животных и их вирусные инфекции. Вирусы 
насекомых, где есть потенциал для биологического контроля, и 
вирусы растений, переносимые насекомыми.

управление отходами
Биологическая, химическая и физическая обработка воды 
и отходов сельского хозяйства, использование 
микроорганизмов для расщепления конкретных 
соединений. Мелиорация и биоремедиация загрязненных 
земель, загрязнение почвы и пресной воды из природных 
и техногенных источников.

www.cabi.org/cababstracts
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