
Пример оформления статьи 

 
УДК 576.895.122.597.2/5 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ ДИСПЕПСИЕЙ 

 
*Иванова O.Г.,**Мирский С.Д. 

*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

**УО «Витебский государственный медицинский университет»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Применение энтероспорина в комплексной терапии больных диспепсией 

новорожденных телят способствует нормализации гематологических и 
биохимических показателей, ускоряет сроки выздоровления животных на 3-4 
суток и повышает эффективность лечения. Ключевые слова: 
энтероспорин, диспепсия, телята, биохимические показатели, лечение. 
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Application of the enterosporin in a complex therapy at newborn calves with dys-

pepsia promotes normalization of hematological and biochemical parameters, accel-
erates terms of recovery of the animals for 3-4 day and raises efficiency of the 
treatment. Keywords: enterosporin, dyspepsia, calves, biochemical parameters, 
treatment. 

 
Введение. Профилактика желудочно-кишечных болезней приобретает..  
Материалы и методы исследований.  Работа выполнена в отделе 

токсикологии…  
Результаты исследований.  Для изучения содержания микрофлоры в…  
Заключение.  Проведенными исследованиями установлено, что…  
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Для рассмотрения к участию в конференции принимается  

электронный вариант статьи в виде отдельного файла, созданного  
в редакторе MS Word 2077 и выше (расширение – doc) и названного по 
имени первого автора.  

Статья объемом до 3 страниц (формат А4) оформляется на рус-
ском языке: шрифт Arial, размер букв – 10 pt, одинарный междустроч-
ный интервал, стиль текста – обычный).   

Параметры страницы: поля: левое – 30 мм, правое, верхнее и ниж-
нее – 20 мм; режим выравнивания – по ширине; абзацный отступ – 1,0 

см. 
Структура текста статьи 

 

На первой строке, без абзацного отступа – УДК.  
Ниже, через одну пустую строку на русском языке название статьи 

прописными буквами (жирным шрифтом) по центру строки, без перено-
са слов. 

Ниже, через одну пустую строку по центру строчными буквами 

(жирный шрифт) фамилии и инициалы авторов (желательно не более 5-

ти).  
Ниже, по центру строки строчными буквами (обычный шрифт) пол-

ное название учреждения ⁄организации, город, страна. 

Ниже через одну строку с абзацного отступа светлым курсивом – 

аннотация (до 100 слов). Далее ключевые слова (не более 10 слов). 

Ниже через одну строку на английском языке по аналогии: название 
статьи, фамилии и инициалы авторов, название учреждения 
⁄организации, город, страна; аннотация и ключевые слова. 

Ниже, через одну строку с абзацного отступа размещается текст 
статьи. Статья должна иметь следующие элементы, которые выделяют-
ся жирным шрифтом: введение; материалы  
и методы исследований; результаты исследований; заключение  

(заключение должно быть завершено четко сформулированными выво-
дами).  

Ниже, через одну пустую строку, жирным курсивом – литература. 

Обычным курсивом  приводятся литературные источники. Список лите-
ратуры должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003 (с изменениями). 
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