
Half dose of prostaglandin F2α2α2α2α2α is effective to
induce luteolysis in the synchronization of
ovulation protocol for fixed-time artificial
insemination in buffalo (Bubalus bubalis)
Meia dose de prostaglandina F2α é eficaz na
indução da luteólise em protocolos de sincroniza-
ção da ovulação para inseminação artificial em
tempo fixo em bubalinos (Bubalus bubalis)
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Introduction
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