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на автореферат диссертации Аль-Рикаби Зеяд Гаттеа Кошан на тему:
«Оценка и повышение эффективности гормональных программ контроля за 

воспроизводством молочного скота», представленной на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство

и биотехника репродукции животных.

Диссертация Аль-Рикаби Зеяд Гаттеа Кошан является завершенным научным трудом, 
выполненным автором в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Воронежском государственный аграрный университет им. Петра I». Тема и 
используемые методы соответствуют специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции животных.

Интенсификация скотоводства, одна из основных задач работников сельского хозяйства. На 
сегодняшний день ведущую роль в увеличении воспроизводства стала занимает гормональная 
фармакологическая коррекция гомеостаза организма животного. При этом, необходимо отметить, что 
комплексные исследования в этой области ведутся стихийно и отсутствует единое мнение об 
эффективности подобной терапии. В работе автором дана оценка результативности гормональных 
программ контроля за воспроизводством с учетом характера течения послеродового периода. 
Впервые подтверждена эффективность применения препарата эндометромаг-био.

Работа содержит все необходимые разделы. Заключение и положения диссертации, 
представленные в работе объективны, логически вытекают из поставленных задач, достаточно 
обоснованы фактическим материалом и методикой исследования. Примененные автором методы 
исследования, количество наблюдений адекватны поставленным целям и задачам. Проведена 
статистическая обработка данных.

Результаты исследований изложены в четырех научных работах, из них три опубликованы в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ.

При, несомненно, высоком уровне работы, все же возникли некоторые вопросы уточняющего 
характера, не влияющие в целом на суть исследований:

1.Чем обоснован выбор препаратов карофертин и катозал для коррекции метаболических 
процессов?

2. Как вы можете обосновать применение союза «или» в вывод 8 (стр. 20 автореферата,) : .......с
использованием препаратов карофертин ИЛИ катозал? Что общего в фармакодинамике 
используемых препаратов?

В целом диссертация Аль-Рикаби Зеяд Гаттеа Кошан на тему: «Оценка и повышение 
эффективности гормональных программ контроля за воспроизводством молочного скота», является 
законченной по поставленным задачам, научной квалификационной работой, имеющей практическое 
значение; отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и «положению ВАК 
РФ», соответствует специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 
животных, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата ветеринарных наук.
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