ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ ДЛЯ БД «AGRIS» 
 Рекомендуемый объем 200-250 слов, не более 2000 символов с пробелами. 
Не следует начинать реферат с повторения названия статьи! 
Необходимо осветить цель исследования, методы, результаты (с приведением количественных данных), четко сформулировать выводы.
Не допускаются разбивка на абзацы и использование вводных слов и оборотов!
Необходимо представлять сведения об объектах исследования.
 Следить, чтобы в тексте не было повторов и вводных оборотов типа "На основании проведенных исследований можно сказать" (вполне достаточно "установлено"  или "сделан вывод "). 
Все числительные – цифрами. 
ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЕРАТА ДЛЯ БД «AGRIS»
Ряд патологий, в особенности это касается молекулярных и микроструктурных изменений в тканях и органах, зачастую не проявляются яркими морфологическими изменениями, но способны отразиться на биохимических свойствах продуктов убоя. В задачи исследований входило изучение микроструктурных, микробиологических и биохимических изменений в мышечной ткани и ткани печени свиней при паренхиматозной белковой дистрофии печени (ДП). В качестве объектов исследований использовали 22 образца мышечной ткани и ткани печени от животных с нехарактерными для белковой ДП органолептическими отклонениями и аналогичное количество проб от здоровых животных. В результате гистологических исследований установлено, что мышечная ткань животных с паренхиматозной белковой ДП характеризовалась визуальной гипертрофией мышечных волокон за счет гиперплазии ультраструктур и ядер, что связано с более интенсивным обменом веществ. Установлено, что пропорциональное соотношение мышечной ткани к соединительной у здоровых животных составляло в среднем 4:1, а у больных 6:1. По данным химических исследований, мышечная ткань свиней при паренхиматозной белковой ДП менее стабильна в процессе аутолиза. А именно, при хранении с 2 до 5 суток рН контрольных проб снижался в среднем за сутки на 0,02 ед., а опытных – на 0,05 ед. Кроме того, реакция на пероксидазу в опытных образцах мышечной ткани на 2 сутки протекала с задержкой, а на 5 сутки была отрицательной. При проведении бактериоскопии установлено, что количество микробных клеток на 5 сутки хранения составляло 23 единицы, что не отвечало требованиям нормативной документации. По данным химических и микробиологических исследований установлено, что мышечная ткань животных при паренхиматозной белковой ДП быстрей подвергается разложению, по сравнению с мышечной тканью здоровых животных.



