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Рентабельность предприятий России, занимающихся молочным 

скотоводством, главным образом зависит от объемов производимого молока. 

Нынешний низкий уровень воспроизводительной способности коров 

существенно снижает материальное благополучие данной отрасли 

животноводства и диктует необходимость более глубоких и комплексных 

исследований в области регуляции репродуктивной функции молочных 

коров. В этой связи кандидатская работа Аль-Рикаби Зеяд Гаттеа Кошан 

является весьма актуальной и практически значимой.

Научная новизна результатов исследования состоит в том, автором 

впервые дана оценка эффективности, в том числе при многократном 

использовании, гормональных программ контроля за воспроизводством 

молочного стада с учетом характера течения послеродового периода, а также 

состояния воспроизводительной системы. Впервые подтверждена 

результативность включения препарата эндометрамаг-био в систему 

гормональной программы. Получены новые данные о применении 

препаратов карофертин и катозал в системе синхронизации половой 

цикличности и овуляции у телок препаратами простагландина Ф2а.

Анализ изложенного материала показывает, что высказанные автором 

суждения, по решению рассматриваемых вопросов, достаточно 

аргументированы. Подтверждением этому служит тщательный анализ 

литературных данных отечественных и зарубежных авторов, тщательное и



целенаправленное формирование материала для исследований, широкий и 

информативный табличный материал собственных исследований, 

иллюстрации. Выводы диссертационной работы представляют собой 

достаточно значимые научные обобщения, а практические рекомендации и 

положения, выносимые на защиту, вытекают из существа собственных 

исследований и полученных результатов.

Автореферат диссертации на тему: «Оценка и повышение 

эффективности гормональных программ контроля за воспроизводством 

молочного скота» отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор Аль-Рикаби З.Г.К. заслуживает 

присуждения степени кандидата ветеринарных наук по специальности 

06.02.06 - ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.
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