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Аннотация: в статье рассматривается эффективность совместного….
Ключевые слова: цыплята-бройлеры; ……
Abstract: the article shows…
Key words: broilers;…..
Интенсивное птицеводство обуславливается множеством…
Методика. Для достижения поставленной цели…
Результаты исследований и их обсуждение. По результатам физиологического обменного опыта установлено…….
Таблица 1 – Динамика живой массы…..
Выводы. Для повышения физиолого-биохимического статуса организма цыплят-бройлеров и увеличения рентабельности производства мяса рекомендуется…
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