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Вот краткое объяснение форматирования исходного кода. После того, как вы выполните форматирование, выберите
предварительный просмотр, и исходный код будет выделен красным, и вы увидите, что некоторое форматирование уже
применено. Однако после предварительного просмотра форматирование не применяется. Я смог найти решение.
Решение: кажется, что если вы очистите предварительный просмотр от параметров форматирования, выбрав значок
корзины, форматирование будет применено. С Уважением А: То, что вы испытываете, называется «неформатированный
исходный код». Насколько я понимаю, это то, что происходит, когда стандартное форматирование/выделение кода
отключено в пользовательском интерфейсе. Это также может произойти, когда код .NET преобразуется в MHTML, если
преобразование было выполнено с включенным параметром «Создать HTML». Решение, которое я нашел пару лет
назад, состоит в том, чтобы включить функцию форматирования кода в настройках страницы (это опция просмотра
редактора, когда вы нажимаете «Редактировать»). Просто быстрый совет, вы можете попробовать поискать параметры в
инструментах/настройках. А: Я много занимаюсь разработкой PHP и вижу то же самое на своем ноутбуке с Windows 7.
Мне удалось решить проблему с помощью комментария @Sean. В студии кода перейдите в «Инструменты» ->
«Параметры» -> «Текстовый редактор», затем снимите флажок «Отступ с использованием блоков». Это решило
проблему для меня. Долгосрочная цель предлагаемого исследования состоит в том, чтобы определить клеточные и
молекулярные события, которые управляют инициацией и прогрессированием гломерулярного повреждения в
различных экспериментальных моделях гломерулярного заболевания. В предлагаемых исследованиях будет
использован ряд моделей повреждения клубочков in vitro и in vivo. Предлагаемые исследования предназначены для
выяснения клеточных и молекулярных событий, которые участвуют в развитии гломерулярного повреждения, и
изучения потенциальной роли лейкоцитарных факторов в развитии протеинурии и гломерулярного
повреждения.Гломерулярное повреждение будет оцениваться с помощью морфометрического анализа почек и оценки
экскреции белка с мочой. Предлагаемые исследования включают три широких класса экспериментальных подходов: (1)
определение вклада моноцитов в лейкоцитоз при гломерулярном повреждении путем (а) истощения моноцитов in vivo и
оценки влияния этого лечения на возникновение протеинурии и гломерулярного повреждения, и (б) анализ
ингибирования миграции лейкоцитов in vitro и определение макрофагов (M ph
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Этот элемент управления предназначен для форматирования исходного кода перед его размещением в публикации.
Получает полный исходный код текущего сообщения в виде простого текста из средства форматирования сообщений.
Содержимое, возвращаемое этим методом, может быть передано в элемент управления RichTextBox, чтобы разрешить
переформатирование текущего сообщения с информацией о форматировании. Возвращает: Полный исходный код
текущего поста в виде простого текста. Этот текст имеет формат, ожидаемый форматировщиком сообщений. Пример:
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Частичный источник: Надеюсь, это поможет! Новости ранчо Прогрессивное общество защиты животных выпустило
новый отчет под названием «Стандарты без жестокости: глобальная система показателей законодательства о защите
животных». В отчете ранжируются 118 стран на основе их законов о защите животных, законов, направленных на
уменьшение или устранение наихудших форм бесчеловечного обращения, в том числе: Говядина Мексика виновата в
том, что не доказала США, что ее говядина свободна от трихинеллеза, вызывающего опасное кишечное заболевание.
Некоторые зараженные продукты из говядины могут вызывать заболевания у людей, и болезнь может даже привести к
летальному исходу. Прогрессивная группа по защите животных говорит, что запрет страны на импорт конины — это
хорошо, потому что прием пищи лошадью может быть переносчиком паразита. Но запрет должен был включать запрет
на импорт говядины... Экзотические домашние животные становятся все более популярными среди владельцев
домашних животных. По данным Pets International, рынок экзотических домашних животных удвоился в период с 2003
по 2006 год. В США обитают одни из самых дорогих животных на рынке, в том числе бенгальский тигр, персидский
леопард и африканский лев. Экзотика экзотического животного придает владельцам большую известность.
Экзотические животные являются символом статуса и непревзойденным комфортом для тех, кто их покупает.
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