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6 Institut für Tierernährung

Tierärztliche Hochschule Hannover

Vielfalt von Auswirkungen der exokrinen

Pankreasinsuffizienz – mehr als nur eine Steatorrhoe!

Habilitationsschrift

zur Erlangung der Venia Legendi

an der Tierärztlichen Hochschule Hannover

Dr. med. vet. Anne Katrin Mößeler

Hannover, 2016

Neue Erkenntnisse aus Studien am Modelltier Pankreasgang-ligiertes Schwein

und daraus abgeleitete Empfehlungen für die Diätetik


