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Целью исследований являлось изучение обменных 
процессов в организме овец при скармливании 

гранул из крапивы двудомной.
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Рацион овец по фактически потребленным кормам
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Количество переваренных питательных веществ кормов
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Переваримость питательных веществ кормов
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Биохимические показатели крови, белковый обмен (n=6)
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Биохимические показатели крови, углеводно-жировой обмен (n=6)
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Биохимические показатели крови, минеральный обмен (n=6)
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Гематологические показaтeли крови (n=6)
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Полученные результаты позволяют сделать заключение о 
целесообразности использования травяных гранул из 

крапивы двудомной в рационе овец с возможной замены 
части концентрированных кормов, что способствует 

лучшей переваримости питательных веществ и 
нормализации обменных процессов в организме животных. 



Спасибо за внимание.

Доклад окончен.
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