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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 dyspepsia 

promotes normalization of hematological and biochemical parameters, accelerates terms 
of recovery of the animals for 3-4 days 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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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас на Международную  
научно-практическую конференцию 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ   
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА», 
 

которая будет проходить в учреждении высшего  
образования «Витебская ордена «Знак Почета»  

государственная академия ветеринарной медицины»  

30 октября – 02 ноября 2019 года 
Организаторы:  
1. Учреждение высшего образования «Витебская ордена  «Знак  Почета» 

государственная академия ветеринарной  медицины». 
2. Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии 
Российской академии сельскохозяйственных наук». 
 

Направления работы конференции:  
 Инновационный потенциал ветеринарной медицины и зоотехнии,  

перспективы его развития в условиях межгосударственной инте-
грации. 

 Особенности этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и про-
филактики болезней молодняка. 

 Фундаментальные проблемы создания лечебно-профилак-
тических средств для животных. 

 Создание перспективных средств и технологий фармакокоррек-
ции физиологических процессов у молодняка животных  в услови-
ях промышленных технологий их выращивания. 

 Современные технологии выращивания сельскохозяйственных 
животных. 

 Инновационные приемы повышения репродуктивного потенциа-
ла животных. 

 Технологические факторы, определяющие риск возникновения 
заболеваний высокопродуктивных коров и их потомства.  

 Фармакотерапия и фармакопрофилактика болезней молодняка 
животных. 

 Нанотехнологии и биотехнологии в животноводстве. 

mailto:Olga12@mail.ru


Материалы (статьи) конференции будут опублико-
ваны в электронном сборнике, который будет размещен                    
на сайте академии (www.vsavm.by).  

Для очного или заочного участия в конференции  
необходимо направить не позднее  1 октября 2019 года  на 
электронную почту оргкомитета konferencii.vgavm@gmail.com 
следующие документы: 
1. ЗАЯВКУ участника конференции. 
2. СТАТЬЮ (оформленную по требованиям). 
3. ДОКУМЕНТЫ на статью. 

Статьи, не удовлетворяющие требованиям, научному уровню 
конференции, а также представленные после 1 октября 2019 года, 
рассматриваться и публиковаться не будут. 

 
ЗАЯВКА на участие в Международной  
научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ЛЕЧЕНИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА» 

 
Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  
Должность  

Направление работы  
Тема доклада (название статьи)  
Необходимые технические средства  
Полное название организации  
Адрес:  
Телефон / факс  
E-mail организации  
Форма участия (нужное указать): 

- заочное (только статья в сборнике);  
- очное  (участие в конференции и   статья в сборнике). 

 

Необходимость предоставления места в общежитии  
(ДА / НЕТ), если  ДА –   обязательно указать даты проживания. 

 

 
Дополнительную информацию можно получить:  
E-mail: konferencii.vgavm@gmail.com 
Тел.: (8-0212) 51-58-36, 53-80-67 
Адрес оргкомитета: УО ВГАВМ, г. Витебск, Республика Беларусь,     
                                             ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026. 

Материал следует оформить следующим образом. 
Статья, ее электронный вариант (в виде отдельного файла,           

названного по имени первого автора), рецензия на статью,                    
подписанная доктором наук или кандидатом наук по профилю                
публикации, выписка из протокола заседания кафедры (отдела),                 

экспертное заключение  прикрепляются к электронному письму 
вместе с заявкой на участие в конференции.  

Статья должна быть  объемом 14 500 - 16 000 знаков с пробе-
лами оформляются на русском языке, на белой бумаге формата 
А4, шрифт Arial, размер букв 10 pt (интервал одинарный, стиль 
обычный); электронные варианты статей должны иметь                 

расширение – doc.   

Параметры страницы статьи: левое поле –  30 мм, правое, верх-
нее и нижнее поля – по 20 мм, абзацный отступ по тексту - 1,0 см. 

 

Структура текста статьи 
 
 

На первой строке – УДК.  
Ниже через одну пустую строку на русском языке  название 

статьи прописными буквами (жирным шрифтом) по центру строки, 
без переноса слов. Ниже через одну пустую строку по центру (жирным 
шрифтом) – строчными буквами фамилии и инициалы авторов 
(желательно не более 5-ти). Ниже по центру строки – строчными бук-
вами – полное название учреждения, город, страна. Ниже через 
одну пустую строку с абзацного отступа в 1,0 см светлым курсивом – 
аннотация (объем до 600 знаков с пробелами). Далее, ключевые 
слова по содержанию статьи (от 5 до 10 слов).  

Ниже через одну пустую строку на английском языке название 
статьи прописными буквами (жирным шрифтом) по центру строки, 
без переноса слов. Ниже через одну пустую строку по центру (жирным 
шрифтом) – строчными буквами фамилии и инициалы авторов. 
Ниже по центру строки – строчными буквами – название учрежде-
ния, город, страна. Ниже через одну пустую строку с абзацного от-
ступа в 1,0 см светлым курсивом – аннотация, далее ключевые     
слова. 

Ниже с абзацного отступа в 1,0 см располагается текст статьи           
на русском языке. Статья должна иметь следующие элементы, кото-
рые выделяются жирным: введение; материалы и методы иссле-
дований; результаты исследований; заключение (заключение 
должно быть завершено четко сформулированными выводами).  

Ниже через одну пустую строку литература - жирным курси-
вом. Список литературы должен быть оформлен по ГОСТу 
7.1-2003 (с изменениями). 


