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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Дезинфекция является ключевым звеном в 

предотвращении распространения инфекционных и инвазионных болезней не 

только среди животных, но и людей. С помощью нее возможно предотвратить 

поражение кормов микотоксинами, предупредить контаминацию сырья и 

продуктов животного происхождения. Дезинфекция обеспечивает сохранность 

надлежащих зоогигиенических параметров в животноводческих и птицеводческих 

помещениях, на предприятиях перерабатывающей промышленности (Дорожкин 

В.И., 2018; Юшина Ю.К., 2022). 

Правильный выбор дезинфицирующих средств и методов дезинфекции во 

многом определяет качество санитарных мероприятий при обработке объектов 

ветеринарного надзора. В настоящее время выбор в пользу эффективных 

дезинфицирующих средств устремляется к созданию композиционных препаратов. 

Особое место отводится средствам на основе четвертичных аммониевых 

соединений, входящих в большую группу поверхностно-активных веществ (Тишин 

А.Л., 2017; Шачнева Е.Ю., 2018; Dorozhkin V. I., 2021). 

Поверхностно-активные вещества значительно повышают эффективность 

дезинфекции оборудования, имеющего сложную конфигурацию, способны 

снижать агрессивность препарата в отношении обрабатываемой поверхности, 

уменьшают коррозионное воздействие на металлические конструкции, защищают 

резиновые детали аппаратуры. За счет пенообразующего эффекта удается снизить 

затраты на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий путем увеличения 

продолжительности контакта дезинфицирующего средства с возбудителями 

инфекционных болезней (Самохина Е.А., 2015). 

Сложившая ситуация на российском рынке ветеринарных препаратов 

диктует необходимость увеличения животноводческой и птицеводческой 

продукции. В связи с этим, перед ветеринарными специалистами поставлена задача 

минимизации потерь, связанных с выбраковкой поголовья и снижением 

продуктивности животных. Поэтому, в последние годы возникла острая 

необходимость разработки новых малотоксичных, высокоэффективных и 

экологичных дезинфицирующих средств для ветеринарной практики 

(Хисамутдинов А.Г., 2018). 

Степень разработанности темы. Отечественная и зарубежная 

промышленность ежегодно разрабатывает широкий ассортимент 

дезинфицирующих средств. Несмотря на это продолжается поиск эффективных 

композиций для проведения дезинфекции, что связано с возникновением 

резистентных штаммов восприимчивых микроорганизмов (Попов П.А., 2021). 
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Современные дезинфицирующие средства должны отвечать целому ряду 

предъявляемых к ним требований. Они должны подавлять рост патогенных 

микроорганизмов, обладать хорошей моющей способностью на различных 

поверхностях, быть безопасными в экологическом отношении, быть 

экономичными в использовании (Полянинов В.Ю., 2006; Yakubu, Y., 2016). 

Хорошо зарекомендовали себя дезинфицирующие препараты на основе 

четвертичных аммониевых соединений. Композиционные средства в состав 

которых входят четвертичные аммониевые соединения, позволяют увеличить 

продолжительность контакта с микроорганизмами, в свою очередь, это 

увеличивает обеззараживающее действие, тем самым снижается концентрация 

действующих веществ и экономические затраты на проведение дезинфекционных 

работ. Исходя из вышесказанного, разработка отечественных композиционных 

средств является актуальной задачей сельскохозяйственной отрасли (Маневича 

Б.В., 2018). 

В связи с этим, в Институте органической и физической химии им. А.Е. 

Арбузова – обособленное структурное подразделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 

синтезировано новое дезинфицирующее средство на основе четвертичного 

аммониевого соединения, относящееся к классу изоциануратов. Происследовано 

шесть аммониевых соединений, среди которых выбрано наиболее перспективное. 

Нами были изучены антибактериальные, фунгицидные и фармако-

токсикологические свойства как четвертичных аммониевых соединений, так и 

нового дезинфицирующего средства. Проведены лабораторные и 

производственные эксперименты по оценке дезинфицирующей и коррозионной 

активности, пенообразующей способности. 

Цель и задачи исследований. Целью работы явилось научное обоснование, 

разработка и внедрение в ветеринарную практику нового дезинфицирующего 

средства на основе четвертичного аммониевого соединения для дезинфекции 

объектов животноводства. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить антимикробные, фунгицидные и фармако-токсикологические 

свойства четвертичного аммониевого соединения, входящего в состав 

дезинфицирующего средства; 

2. Разработать новое дезинфицирующее средство «Изобак»; 

3. Изучить антимикробные, фунгицидные и фармако-токсикологические 

свойства дезинфицирующего средства «Изобак»; 



5 

4. Определить коррозионные, пенообразующие, дезинфицирующие 

свойства средства «Изобак»; 

5. В производственных условиях изучить эффективность 

дезинфицирующего средства «Изобак» на объектах животноводства. 

Научная новизна. Впервые определены антимикробные свойства шести 

синтезированных четвертичных аммониевых соединений, выделено «соединение-

лидер», изучены его острая токсичность, местно-раздражающие, аллергенные и 

фунгицидные свойства. 

На основе четвертичного аммониевого соединения, глутарового альдегида и 

изопропилового спирта разработано новое дезинфицирующее средство «Изобак». 

Изучены его антимикробные, фунгицидные, фармако-токсикологические, 

коррозионные и пенообразующие свойства. Определены рабочие концентрации, 

время экспозиции и нормы расхода. В производственных условиях доказана 

высокая дезинфицирующая активность препарата, изучено его влияние на 

клинический статус, морфологические и биохимические показатели крови телят. 

Приоритет и научная новизна исследований подтверждена заявкой на патент 

на изобретение РФ и получением уведомления о положительном результате 

формальной экспертизы № 2022107980/04(016660) от 26.04.2022 года. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

заключается в результатах, полученных при проведении научно-производственных 

испытаний, указывающих на перспективность применения дезинфицирующих 

средств, в состав которых входят четвертичные аммониевые соединения. 

Предложено новое дезинфицирующее средство «Изобак». Доказана его 

эффективность при проведении дезинфекции в производственных условиях. 

Разработаны «Временные ветеринарные правила по применению нового 

дезинфицирующего средства «Изобак» в ветеринарии (в порядке 

производственной апробации)», утвержденные Главным управлением ветеринарии 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 марта 2022 года. 

Основные положения диссертационной работы применяются в учебном 

процессе ряда профильных высших учебных заведений: на кафедре эпизоотологии 

имени В.П. Урбана ФГБОУ ВО СПбГУВМ; на кафедре эпизоотологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА; кафедре 

инфекционных болезней, зоогигиены и ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ; на кафедре ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных 

болезней ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Методология и методы исследований. В работе использовались 

актуальные методологические приемы и доступные методы исследования. Было 
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изучено четвертичное аммониевое соединение, входящее в состав 

дезинфицирующего средства и дезинфицирующее средство «Изобак». 

В работе использованы различные методы исследований: 

микробиологические (культивирование и посев на питательные среды), физико-

химические (гравиметрический, определение пенообразующих свойств), клинико-

лабораторные исследования (клинический статус, морфологические и 

биохимические исследования), фармако-токсикологические (оценка острой 

токсичности, местно-раздражающего действия препарата на кожу и конъюнктиву, 

аллергенные свойства). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- четвертичное аммониевое соединение F-5 обладает бактерицидным, 

бактериостатическим действием, фунгицидными свойствами и согласно ГОСТ 

12.1.007-76 относится к III классу опасности – умеренно опасные химические вещества; 

- на основе четвертичного аммониевого соединения F-5 синтезировано новое 

дезинфицирующее средство «Изобак»; 

- дезинфицирующее средство «Изобак» обладает выраженным 

антибактериальным действием на грамположительные и грамотрицательные 

микроорганизмы, проявляет фунгицидные свойства и согласно ГОСТ 12.1.007-76 

относится к III классу опасности – умеренно опасные химические вещества; 

- изучаемое средство «Изобак» не вызывает коррозии металлических материалов 

и проявляет выраженные дезинфицирующие свойства на гладких и шероховатых 

поверхностях объектов внешней среды; 

- дезинфекция объектов животноводства средством «Изобак» при минимальной 

экспозиции обеспечивает надежное обеззараживание обрабатываемых поверхностей. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

исследования, основных положений и научных выводов диссертации подтверждена 

большим объемом проведенных экспериментов на лабораторных и 

сельскохозяйственных животных, а также широким спектром методических приемов. 

Объективность научных положений и выводов подтверждается применением 

биометрической обработки экспериментальных данных. 

Материалы диссертации доложены и получили положительную оценку на 

ежегодных итоговых научно-производственных конференциях ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ (2019-2022 гг.); Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы и достижения зооветеринарной науки», посвященной 90-

летию зоотехнического образования в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 150-летию со 

дня рождения профессора К.Г. Боля (Казань, 2021); Национальной научно-

практической конференции молодых ученых «Вклад молодых ученых в реализацию 
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приоритетных направлений развития науки» (Ижевск, 2021); Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и приоритетные направления 

современной ветеринарной медицины, животноводства и экологии в исследованиях 

молодых ученых» (Рязань, 2021); Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы и достижения зооветеринарной науки», посвященной памяти 

академиков М.П. Тушнова и А.З. Равилова (Казань, 2022). 

Личный вклад автора. Планирование, подготовка, проведение 

экспериментов, статистическая обработка результатов, формулирование выводов, 

основных положений, выносимых на защиту, и оформление диссертации 

проведены автором лично. Доля участия диссертанта в выполнении работы 

составляет 85%.  

Публикации результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 5 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, включенных в 

перечень ВАК Министерства образования и науки РФ. Получено «Уведомление о 

положительном результате формальной экспертизы заявки на изобретение» № 

2022107980/04(016660) от 26.04.2022 г. Разработаны «Временные ветеринарные 

правила по применению нового дезинфицирующего средства «Изобак» в ветеринарии 

(в порядке производственной апробации)», утвержденные Главным управлением 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 марта 2022 года. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 138 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов, результатов собственных исследований, заключения, списка 

сокращенных терминов, списка литературы и приложений. Работа иллюстрирована 25 

таблицами. Список литературы включает 220 источников, в том числе 58 зарубежных 

авторов. 

 

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Работа выполнена в период с 2019 по 2022 годы на кафедре эпизоотологии и 

паразитологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана», часть исследований проведена в 

Институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный 

центр Российской академии наук». 
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В опытах было использовано 140 белых мышей, 140 белых крыс, 16 

кроликов, 34 морские свинки и 10 телят. Для экспериментов животные 

подбирались по принципу аналогов, с учетом породы, возраста, пола и живой 

массы тела (Западнюк И.П. с соавт., 1974). Контрольные и опытные группы 

животных содержали согласно ветеринарно-санитарным требованиям (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 708н «Об утверждении Правил 

лабораторной практики»). 

Производственные испытания выполнены в трех сельскохозяйственных 

предприятиях Республики Татарстан: СЖПК Малое Мереткозино, д. Малое 

Мереткозино, в условиях молочно-товарной фермы КФХ Сафин Р.Х., с. Клянчеево 

Камско-Устьинского района и в ООО «СХП им. Сайдашева» Тукаевского района. 

Антимикробные свойства синтезированных четвертичных аммониевых 

соединений F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9 и нового дезинфицирующего средства 

«Изобак» изучали в соответствии с «Методическими указаниями по отбору, оценке 

и испытаниям антивирусного и антибактериального действия химических 

соединений (2009); Руководством Р4.2.2643-10. Методы лабораторных 

исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их 

эффективности и безопасности (2011). Исследования по определению 

фунгицидных свойств синтезированного четвертичного аммониевого соединения 

F-5 и дезинфицирующего средства «Изобак» проводили в соответствии 

Руководством Р 4.2.2643-10  (Методы лабораторных исследований и испытаний 

дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности, 2011). 

Фармако-токсикологические свойства четвертичного аммониевого соединения F-5 

и дезинфицирующего средства «Изобак» изучали на лабораторных животных 

используя «Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ» (2009). 

Коррозионную активность дезинфицирующего средства «Изобак» изучали 

согласно «Методике определения и оценки коррозионной активности моющих и 

дезинфицирующих средств» (1974). Пенообразующие свойства 

дезинфицирующего средства «Изобак» изучали «Методом продувания 

определенного объема воздуха через заданный объем испытуемого раствора с 

использованием стеклянного фильтра Шотта» (1974). Изучение дезинфицирующих 

свойств средства «Изобак» проводили согласно «Методическим указаниям о 

порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики» 

(1987). 

Статистическую обработку цифрового экспериментального материала 

проводили в программе Microsoft Excel по показателям средних значений (M ± m). 
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Достоверность устанавливали по методу Стьюдента-Фишера (Плохинский И.А., 

1970). 

 

2.2 Результаты исследований 

2.2.1 Изучение антимикробных свойств четвертичных аммониевых 

соединений F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9 

Перспективность изучения новых дезинфицирующих препаратов 

определяется широтой спектра антимикробного действия на патогенные 

микроорганизмы. Поэтому одной из основных задач нашего исследования было 

определение минимальной подавляющей концентрации (МПК) и минимальной 

бактерицидной концентрации (МБК) синтезированных четвертичных аммониевых 

соединений F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9. Результаты изучения антимикробных 

свойств четвертичных аммониевых соединений представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Антимикробная активность синтезированных четвертичных 

аммониевых соединений F-4, F-5, F-6; F-7, F-8, F-9 

Четвертичное 

аммониевое 

соединение 

Антимикробная 

активность 

Штаммы микроорганизмов 

E
sc

h
er

ic
h
ia

 

co
li

 

S
ta

p
h
yl

o
co

cc

u
s 

a
u
re

u
s 

K
le

b
si

el
la

 

p
n
eu

m
o
n
ia

 

P
se

u
d
o
m

o
n
a
s 

a
er

u
g
in

o
sa

 

E
n
te

ro
co

cc
u
s 

fe
ca

li
s 

E
n
te

ro
b
a
ct

er
 

cl
o
a
ca

e 

B
a
ci

ll
u
s 

ce
re

u
s 

S
a
lm

o
n
el

la
 

ty
p
h
im

u
ri

u
m

 

F-4 
МПК, мкг/мл 7,8 7,8 7,8 32,5 7,8 15,6 32,5 15,6 

МБК, мкг/мл 15,6 15,6 15,6 62,5 15,6 32,5 62,5 32,5 

F-5 
МПК, мкг/мл 7,8 7,8 7,8 32,5 7,8 7,8 32,5 7,8 

МБК, мкг/мл 15,6 15,6 15,6 62,5 15,6 15,6 62,5 15,6 

F-6 
МПК, мкг/мл 7,8 7,8 32,5 32,5 7,8 15,6 32,5 7,8 

МБК, мкг/мл 15,6 15,6 62,5 62,5 15,6 32,5 62,5 15,6 

F-7 
МПК, мкг/мл 62,5 62,5 62,5 125 500 125 125 500 

МБК, мкг/мл 125 125 125 500 1000 500 500 1000 

F-8 
МПК, мкг/мл 125 62,5 62,5 125 125 500 500 125 

МБК, мкг/мл 500 125 125 500 500 1000 1000 500 

F-9 
МПК, мкг/мл 125 125 125 62,5 62,5 62,5 500 125 

МБК, мкг/мл 500 500 500 125 125 125 1000 500 

 

В результате проведенных исследований по изучению антимикробной 

активности шести синтезированных четвертичных аммониевых соединений 

опытным путем установлено, что все представленные образцы обладают 

выраженной бактерицидной и бактериостатической активностью в отношении 

грамположительных и грамотрицательных штаммов микроорганизмов. Наиболее 

выраженной антимикробной активностью обладает препарат F-5, который в 

отношении шести штаммов: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
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pneumonia, Enterococcus fecalis, Enterobacter cloacae, Salmonella typhimurium, 

проявил минимальную подавляющую концентрацию в дозе 7,8 мкг/мл среды, а 

минимальную бактерицидную концентрацию 15,6 мкг/мл среды. В отношении 

бактерий Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa минимальная подавляющая 

концентрация и минимальная бактерицидная концентрация составили 32,5 и 62,5 

мкг/мл среды соответственно. 

 

2.2.2 Определение фунгицидной активности четвертичного 

аммониевого соединения F-5 

Изучение фунгицидных свойств четвертичного аммониевого соединения F-5 

как наиболее перспективного из шести исследуемых четвертичных аммониевых 

соединений для дальнейшего использования его в качестве основного компонента 

при изготовлении нового дезинфицирующего средства, проводили в отношении 

грибов Candida albicanis, Trichophyton gypseum, Aspergillus niger.  

Для изучения фунгицидных свойств четвертичного аммониевого соединения 

F-5 использовали суспензионный метод. Для этого в стерильные пробирки 

разливали по 4,5 мл приготовленного раствора четвертичного аммониевого 

соединения F-5 в концентрациях от 7,8 до 1000 мкг/мл среды. Затем в эти пробирки 

добавляли по 0,5 мл суспензии каждого из грибов в концентрации 1*10⁹ КОЕ/мл. 

Результаты исследования отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Изучение фунгицидных свойств четвертичного аммониевого 

соединения F-5 

Концентрация 

четвертичного 

аммониевого 

соединения F-5, 

мкг/мл 

Время 

экспозиции, 

мин. 

Наименование гриба 

Candida albicanis 
Trichophyton 

gypseum 
Aspergillus niger 

7,8 60 отсутствие роста 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus niger 

15,6 60 отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

32,5 60 отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

62,5 60 отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

125 60 отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

500 60 отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

1000 60 отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

Контроль 60 

рост гриба 

Candida albicanis 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus niger 
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Фунгицидная активность четвертичного аммониевого соединения F-5 в 

отношении гриба Candida albicanis проявлялась во всех изучаемых концентрациях 

(от 7,8 мкг/мл до 1000 мкг/мл). В отношении грибов Trichophyton gypseum и 

Aspergillus niger фунгицидная активность отмечалась при концентрации 15,6 

мкг/мл среды и выше. Таким образом, четвертичное аммониевое соединение F-5 

проявило выраженное действие в отношении грибов Candida albicanis, 

Trichophyton gypseum, Aspergillus niger в концентрациях 7,8 и 15,6 мкг/мл среды 

при экспозиции 60 минут. 

 

2.2.3 Изучение фармако-токсикологических свойств четвертичного 

аммониевого соединения F-5 

Изучение параметров острой токсичности четвертичного аммониевого 

соединения F-5 проводили в лабораторных условиях на половозрелых белых 

мышах и крысах. Для изучения токсического влияния каждой дозы раствора 

четвертичного аммониевого соединения F-5 брали по 10 белых мышей и крыс. 

Исходя из данных по количеству выживших и павших животных, вычисляли 

величину среднесмертельной дозы (LD50) по методу Кербера. Растворы 

исследуемых концентраций четвертичного аммониевого соединения F-5 задавали 

через рот с помощью зонда с оливой. Доза однократного введения составила 0,5 мл 

для мышей и 5 мл для крыс на одно животное. 

При изучении острой токсичности четвертичного аммониевого соединения 

F-5 на белых мышах установлено, что среднесмертельная доза (LD50) препарата при 

внутрижелудочном введении составляет 490 мг/кг живой массы, для белых крыс 

этот показатель составлял 1100 мг/кг живой массы. 

Исследование аллергенных свойств четвертичного аммониевого соединения 

F-5 проводили с помощью реакции специфического лизиса лейкоцитов крови, в 

результате установлено, что соединение при внутрикожной сенсибилизации 

морских свинок не обладает аллергенными свойствами. 

Опытным путем установлено, что четвертичное аммониевое соединение F-5 

при введении внутрь согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к III классу опасности 

– умеренно опасные вещества. 

 

2.2.4 Химический состав дезинфицирующего средства «Изобак» 

Разработка новых дезинфицирующих средств является приоритетной 

задачей, поскольку повышается спрос на дезинфицирующие препараты в 

ветеринарной индустрии. Проанализировав результаты научных исследований 

за последние пять лет, можно сделать вывод о способности формирования 
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устойчивости патогенных микроорганизмов к дезинфицирующим средствам. 

Современные дезинфицирующее средства содержат в своем составе большой 

процент действующего вещества, что существенно повышает себестоимость 

конечного продукта. Кроме того, ассортимент дезинфектантов российского 

рынка богат импортными препаратами. 

Большое распространение в настоящее время получили дезинфицирующее 

препараты на основе четвертичных аммониевых соединений. 

Задача заключалась в разработке высокоэффективного и малотоксичного 

дезинфицирующего средства, в основу которого вошли компоненты из 

отечественного сырья. 

Технический результат заключался в предлагаемом дезинфицирующем 

средстве «Изобак» на основе четвертичного аммониевого соединения, 

отличающимся тем, что в его состав кроме глутарового альдегида, воды и 

изопропилового спирта входит четвертичное аммонийное соединение на основе 

N-метилизоцианурата. 

Соотношения компонентов «Изобака», мас.%: 

N-метилизоцианурат – 2%; 

глутаровый альдегид – 2 %; 

изопропиловый спирт – 10 %.; 

вода до 100%. 

Средство «Изобак» представляет собой прозрачную жидкость, имеющую 

слабый специфический запах. Смешивается с водой в любых соотношениях.  

Срок годности составляет 3 года от даты выпуска при условии хранения в 

невскрытой упаковке при температуре от +5ºС до +40ºС. 

 

2.2.5 Изучение антимикробных и фунгицидных свойств «Изобак» 

Эффективность любого дезинфицирующего средства оценивают, в первую 

очередь, по широте спектра антимикробного действия. В таблице 3 представлены 

результаты по изучению антимикробной активности средства «Изобак». 

Установлено, что в опытах по изучению антимикробной активности 

минимальная подавляющая концентрация нового дезинфицирующего средства 

«Изобак» в отношении изученных грамотрицательных и грамположительных 

штаммов микроорганизмов: Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 

pneumonia, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis 

проявилась в концентрации 0,125 %, минимальная бактерицидная концентрация - 

0,25 %.В отношении Pseudomonas aeruginosa и спорообразующих штаммов Bacillus 

cereus показатели минимальной подавляющей концентрации и минимальной 
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бактерицидной концентрации были в четыре раза выше и составили 0,5 и 1 % 

соответственно. 

Таблица 3 – Антимикробная активность дезинфицирующего средства 

«Изобак» 

Микроорганизмы 
Дезинфицирующее средство «Изобак», % 

МПК  МБК  

Escherichia coli 0,125 0,25 

Staphylococcus aureus 0,125 0,25 

Klebsiella pneumonia 0,125 0,25 

Pseudomonas aeruginosa 0,5 1 

Enterococcus fecalis 0,125 0,25 

Enterobacter cloacae 0,25 0,5 

Bacillus cereus 0,5 1 

Salmonella typhimurium 0,25 0,5 

 

Таким образом, дезинфицирующее средство «Изобак» по характеру 

бактерицидной активности может быть рекомендовано для проведения 

дезинфекции животноводческих помещений при оптимальной концентрации 1 % 

по четвертичному аммониевому соединению F-5, поскольку в данной 

концентрации средство проявило антимикробные свойства в отношении всех 

изучаемых штаммов микроорганизмов. 

Фунгицидные свойства нового дезинфицирующего средства «Изобак» 

проводили в отношении грибов Candida albicanis, Trichophyton gypseum, Aspergillus 

niger (таблица 4).  

Активность дезинфицирующего средства «Изобак» в отношении гриба 

Candida albicanis наблюдалась при всех концентрациях раствора при экспозиции 

60 минут. Рост грибов Trichophyton gypseum и Aspergillus niger был отмечен при 

концентрациях 0,125 и 0,5 % при экспозиции 60 минут. Фунгицидная активность 

дезинфицирующего средства «Изобак» при концентрациях 0,5; 1; 1,5; 2% 

проявилась в отношении грибов Trichophyton gypseum и Aspergillus niger при 

экспозиции 60 минут. 
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Таблица 4 – Изучение фунгицидных свойств дезинфицирующего средства 

«Изобак» 

Концентрация 

дезинфицирующего 

средства «Изобак», % 

Время 

экспозиции, 

мин. 

Наименование гриба 

Candida 

albicanis 

Trichophyton 

gypseum 

Aspergillus 

niger 

0,125 60 
отсутствие 

роста 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus 

niger 

0,25 60 
отсутствие 

роста 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus 

niger 

0,5 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

1 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

1,5 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

2 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

Контроль 60 

рост гриба 

Candida 

albicanis 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus 

niger 

 

 

2.2.7 Изучение токсикологических свойств  

дезинфицирующего средства «Изобак» 

Учитывая, что в состав нового дезинфицирующего средства «Изобак» кроме 

четвертичного аммониевого соединения F-5 входят глутаровый альдегид и 

изопропиловый спирт, которые относятся к категории токсичных веществ, нами 

проведено изучение ряда фармако-токсикологических свойств этого препарата. 

Результаты оценки острой токсичности «Изобака» на белых мышах показали, 

что среднесмертельная доза (LD50) при внутрижелудочном введении препарата 

составила 360 мг/кг живой массы. Результаты оценки острой токсичности 

«Изобака» на белых крысах показали, что среднесмертельная доза (LD50) при 

внутрижелудочном введении препарата составила 650 мг/кг живой массы. 

Для изучения местного раздражающего действия на кожу 

дезинфицирующего средства «Изобак» использовали 8 морских свинок. Участки 

кожи в области спины 2*2 см с двух сторон от позвоночника тщательно 

выстригали. Раствор дезинфицирующего средства «Изобак» в концентрации 1% 

наносили на кожу с одной стороны позвоночного столба, контролем служила 

противоположенная сторона, где нанесена дистиллированная вода. Реакцию кожи 
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регистрировали через 1 и 16 часов после однократной аппликации и оценивали с 

симметричным участком кожи того же животного, где была нанесена 

дистиллированная вода. Оценку эритемы проводили визуально и оценивали в 

баллах. Установлено, что в указанные интервалы времени исследования после 

нанесения на кожу дезинфицирующего средства «Изобак» морских свинок 

функциональных нарушений в виде отеков, трещин, изъязвлений, изменения 

температуры тела не отмечалось. При нанесении препарата на конъюнктиву глаза 

кроликов, изъязвлений конъюнктивы, рубцовых изменений век, помутнений 

роговицы не регистрировали. 

Таким образом, дезинфицирующее средство «Изобак» согласно ГОСТ 

12.1.007-76 относится к умеренно опасным веществам (III класс опасности). 

 

2.2.8 Определение коррозионных и пенообразующих свойств 

дезинфицирующего средства «Изобак» 

Учитывая обширное использование металлических материалов на объектах 

ветеринарного надзора, актуальное значение приобретает отсутствие 

коррозионных свойств у применяемых в животноводстве дезинфицирующих 

препаратов. Поэтому одной из задач наших исследований было определение 

коррозионных свойств дезинфицирующего средства «Изобак». Коррозионные 

свойства дезинфицирующего средства «Изобак» сравнивали с коррозионными 

свойствами раствора-эталона  2% раствор едкого натра (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Коррозионная активность дезинфицирующего средства 

«Изобак» и 2% раствора едкого натра 

Металлическая пластинка 

Скорость 

коррозии, 

г/м² час 

Внешний вид металлических 

пластин после завершения опыта 

Дезинфицирующее средство «Изобак» 

Алюминиевая пластинка марки А 0,37 не изменился 

Пластинка из нержавеющей стали 0,18 не изменился 

Пластинка из оцинкованного железа 0,25 не изменился 

2 % раствор едкого натра 

Алюминиевая пластинка марки А 2,2 присутствует темно-серый налет 

Пластинка из нержавеющей стали 0,58 присутствует серый налет 

Пластинка из оцинкованного железа 1,47 присутствуют очаги коррозии 
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Опытным путем установлено, что внешний вид металлических пластин, 

погруженных в раствор дезинфицирующего средства, не изменился. Скорость 

коррозии алюминиевой металлической пластинки марки А после погружения в 

дезинфицирующее средство на 1,83 г/м² час ниже, чем после погружения в 2 % 

раствор едкого натра. Скорость коррозии при экспозиции в дезинфицирующем 

средстве пластинки из оцинкованного железа и пластинки из нержавеющей стали 

на 1,22 и 0,4 г/м² час ниже, чем при экспозиции в 2 % растворе едкого натра 

соответственно. 

Пенообразующую способность дезинфицирующего средства «Изобак» 

изучали методом продувания определенного объема воздуха через заданный объем 

испытуемого раствора с использованием стеклянного фильтра Шотта. 

Установлено, что пенообразующая способность препарата проявлялась при 

концентрации дезинфицирующего раствора 0,2%. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований по определению 

коррозионных и пенообразующих свойств, установлено, что дезинфицирующее 

средство «Изобак» обладает слабым коррозионным действием на металлические 

изделия, не портит их внешний вид и обладает хорошей пенообразующей 

способностью. 

 

2.2.9 Определение дезинфицирующих свойств средства «Изобак» 

Дезинфицирующие свойства средства «Изобак» изучали на гладких (кафель, 

железо) и шероховатых (дерево, кирпич) тест-поверхностях. В экспериментах 

использовали референтные штаммы микроорганизмов Escherichia coli (шт. 1257) 

и Staphylococcus aureus (шт. 209 Р); споры Bacillus cereus (шт. 96). 

Escherichia coli (шт. 1257) надежно инактивируется 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 % 

раствором дезинфицирующего средства «Изобак» при экспозиции 1 и 3 часа на 

гладких тест-поверхностях (железо, кафель). На шероховатых тест-поверхностях 

бетон и дерево ингибирующая активность дезинфицирующего средства «Изобак» 

в отношении E.coli (шт. 1257) проявила себя в концентрациях 2; 1,5; 1; 0,5 % при 

экспозиции 1 и 3 часа. Инактивация St.aureus (шт. 209 Р) наблюдалась при 

концентрации дезинфицирующего средства «Изобак» 2; 1,5; 1; 0,5 % на тест-

поверхностях железо, кафель, дерево, бетон при экспозиции 1 и 3 часа. 

Спорообразующая культура B.cereus (шт. 96) инактивируется растворами 

дезинфицирующего средства «Изобак» в концентрациях 2; 1,5; 1% на тест-

поверхностях железо, кафель, дерево, бетон при экспозиции 1 и 3 часа. 

В результате проведенных исследований установлено, что «Изобак» в 1% 

концентрации обладал выраженными дезинфицирующими свойствами в 
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отношении штаммов E.coli (шт. 1257), St.aureus (шт. 209 Р), B.cereus (шт. 96) даже 

при экспозиции 1 час. 

 

2.2.10 Производственная апробация эффективности использования 

«Изобак» 

Изучив эффективность средства «Изобак» в лабораторных условиях, нами 

были проведены производственные испытания в трех хозяйствах Республики 

Татарстан: сельскохозяйственном животноводческом потребительском 

кооперативе Малое Мереткозино, д. Малое Мереткозино, в условиях молочно-

товарной фермы «Крестьянско-фермерское хозяйство Сафин Р.Х.», с. Клянчеево 

Камско-Устьинского района и в ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. 

Сайдашева» Тукаевского района Республики Татарстан. 

В таблице 6 представлены результаты проведения профилактической 

дезинфекции в Сельскохозяйственном животноводческом потребительском 

кооперативе Малое Мереткозино. 

 

Таблица 6 – Результаты проведения профилактической дезинфекции секции 

родильного отделения в Малое Мереткозино, Камско-Устьинский район, 

Республика Татарстан 

Концентрация 

«Изобак», % 

Расход 

средства, 

л/м² 
Экспозиция 

Обрабатываемая поверхность 

Стены, 

двери 

Автоматические 

поилки 

Бетонные полы 

1 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут - - - 

0,5 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут + - - 

0,25 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час + - + 

30 минут + + + 

0,125 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Контроль 0,25-0,3 

2 часа + + + 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Примечание: «+» - наличие роста кишечной палочки и стафилококков;  

«-» - отсутствие роста кишечной палочки и стафилококков 

 

В ходе производственных испытаний послеродовой секции родильного 

отделения в сельскохозяйственном животноводческом потребительском 

кооперативе Малое Мереткозино было отмечено, что 0,125 % раствор 
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дезинфицирующего средства «Изобак» подавлял рост бактерий группы кишечной 

палочки и стафилококков при экспозиции 2 часа на всех видах обрабатываемых 

поверхностей. При обработке 0,25 % раствором наблюдался эффект на всех 

обрабатываемых поверхностях при экспозиции 2 часа. При экспозиции 1 час 

дезинфекционная активность проявлялась лишь на автоматических поилках. При 

обработке 0,5 % раствором изучаемого средства при экспозиции 30 минут 

кишечную палочку и стафилококк выделили из смывов со стен и дверей. При 

обработке 1 % раствором дезинфицирующего средства «Изобак» при экспозиции 

30 минут, 1 и 2 часа наблюдалось полное обеззараживание всех обрабатываемых 

поверхностей. С поверхности контрольных смывов в 60 из 100 % исследованных 

проб были обнаружены кишечная палочка и стафилококк. 

В таблице 7 отражены результаты проведения профилактической 

дезинфекции в Крестьянско-фермерском хозяйстве Сафин Р.Х. 

 

Таблица 7 – Результаты проведения профилактической дезинфекции 

индивидуальных боксов для телят в Крестьянско-фермерском хозяйстве Сафин 

Р.Х. Камско-Устьинский район, Республика Татарстан 

Концентрация 

«Изобак», % 

Расход 

средства, 

л/м² 
Экспозиция 

Обрабатываемая поверхность 

Стены, двери Поилки для 

телят 

Бетонные полы 

1 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут - - - 

0,5 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут + + - 

0,25 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - + 

30 минут + + + 

0,125 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час + - + 

30 минут + + + 

Контроль 0,25-0,3 

2 часа + + + 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Примечание: «+» - наличие роста кишечной палочки и стафилококков;  

«-» - отсутствие роста кишечной палочки и стафилококков 

 

В ходе производственных испытаний дезинфицирующего средства в 

боксах для телят в Крестьянско-фермерском хозяйстве Сафин Р.Х. было 

установлено, что 0,125 % раствор исследуемого соединения подавлял рост 

кишечной палочки и стафилококков на всех обрабатываемых  поверхностях при 

экспозиции 2 часа. При экспозиции 1 час бактерицидные свойства препарата 
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отмечались только на поверхностях поилок для телят. 0,25 % раствор 

дезинфицирующего средства подавлял рост кишечной палочки и стафилококков 

при экспозиции 2 часа. При часовой экспозиции дезинфицирующая активность 

препарата в концентрации 0,25 % проявлялась в полном отсутствии роста 

бактерий из смывов со стен, дверей и поилок. 0,5 % раствор дезинфицирующего 

средства при экспозиции 30 минут, 1 и 2 часа проявил выраженные 

дезинфицирующие свойства на всех обрабатываемых поверхностях. При 

экспозиции препарата в течение 30 минут удалось выделить бактерии из смывов 

со стен, дверей и поилок. 1 % раствор дезинфицирующего средства при всех 

режимах экспозиции подавлял рост кишечной палочки и стафилококков на всех 

обрабатываемых поверхностях. После механической очистки и мойки 

контрольных боксов, не подвергавшихся дезинфекции, кишечная палочка 

обнаружена в 70%, а стафилококк в 90% исследованных проб. 

В таблице 8 представлены результаты проведения профилактической 

дезинфекции в ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Сайдашева». 

 

Таблица 8 – Профилактическая дезинфекция секции профилактория в ООО 

«Сельскохозяйственное предприятие им. Сайдашева» Тукаевский район, 

Республика Татарстан 

Концентрация 

«Изобак», % 

Расход 

средства, 

л/м² 

Экспозиция 

Обрабатываемая поверхность 

Стены Полы 
Металлические 

перегородки 

1 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут - - - 

0,5 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут + + - 

0,25 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - + 

30 минут + + + 

0,125 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Контроль 0,25-0,3 

2 часа + + + 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Примечание: «+» - наличие роста кишечной палочки и стафилококков;  

«-» - отсутствие роста кишечной палочки и стафилококков 
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При проведении профилактической дезинфекции секции профилактория в 

ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Сайдашева» Тукаевский  район, 

Республика Татарстан установлено, установлено, что дезинфицирующее 

средство в концентрации 0,125% оказывало свои дезинфицирующие свойства в 

отношении бактерий группы кишечной палочки и стафилококков при 

экспозиции 2 часа на всех исследуемых поверхностях. Раствор 

дезинфицирующего средства в концентрации 0,25% при экспозиции 1 час вызвал 

подавление роста бактерий группы кишечной палочки и стафилококков на полах 

и стенах. При экспозиции 2 часа подавление роста бактерий наблюдалось на всех 

поверхностях. При дезинфекции стен, полов и металлических перегородок 0,5% 

раствором дезинфицирующего средства за 30 минут удалось добиться 

подавления роста бактерий только на металлических перегородках, при 

экспозиции 1 и 2 часа - на всех обрабатываемых поверхностях. 1% раствор 

изучаемого дезинфицирующего средства при всех видах экспозиции полностью 

подавлял рост бактерий группы кишечной палочки и стафилококков со всех 

смывов, взятых в животноводческих помещениях. В контрольных смывах 

кишечная палочка обнаружена в 60% исследованных проб, стафилококк в 80%. 

Результаты производственных испытаний показали, что применение 1% 

раствора средства «Изобак» при норме расхода 0,3 л/м² надежно обеспечивает 

обеззараживание обрабатываемой поверхности объектов внешней среды (секции 

родильного отделения, профилакторий, боксы для содержания телят) даже при 

минимальной экспозиции средства 30 минут. 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации, 

интенсификация сельскохозяйственного производства, импортозамещение и, как 

следствие, увеличение поголовья животных невозможно без разработки и поиска 

новых высокоэффективных дезинфицирующих средств. В настоящее время в 

России для дезинфекции объектов ветеринарного надзора имеется огромный выбор 

дезинфектантов. Используемые для дезинфекции средства, такие как 

формальдегид, щелочи, хлорсодержащие препараты, обладают высокой 

летучестью, токсичностью, экологически не безопасны. Разработка новых 

дезинфицирующих препаратов происходит в основном за счет создания 

композиций химических соединений. 

При выборе современных дезинфицирующих средств необходимо учитывать 

ряд их свойств и особенностей: широту антимикробной активности, токсическое 

действие на человека и животных, воздействие на обрабатываемые поверхности, 
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сроки хранения, экологическое воздействие на окружающую среду, удобство в 

применении и дешевизну. В настоящее время выбор в пользу эффективных 

дезинфицирующих средств устремляется к созданию композиционных препаратов. 

Особое место отводится средствам на основе четвертичных аммониевых 

соединений, которые входят в большую группу поверхностно-активных веществ. 

Исходя из вышеизложенного, сформулированы следующие выводы: 

1. Четвертичное аммониевое соединение F-5 обладает выраженной 

антимикробной активностью при минимальной подавляющей концентрации 7,8 

мкг/мл среды и минимальной бактерицидной концентрации 15,6 мкг/мл среды в 

отношении штаммов: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, 

Enterococcus fecalis, Enterobacter cloacae, Salmonella typhimurium. Фунгицидное 

действие химического соединения в отношении грибов Candida albicanis, 

Trichophyton gypseum, Aspergillus niger проявлялось в концентрациях 7,8 и 15,6 

мкг/мл среды при экспозиции 60 минут. Четвертичное аммониевое соединение F-5 

при внутрижелудочном введении белым мышам и крысам относится к III классу 

опасности – умеренно опасные химические вещества, не обладает аллергенными 

свойствами; 

2. Разработано новое дезинфицирующее средство «Изобак», состоящее из 

глутарового альдегида, воды, изопропилового спирта и четвертичного 

аммониевого соединения (F-5) синтезированного на основе N-метилизоцианурата; 

3. Новое дезинфицирующее средство «Изобак» в отношении 

грамотрицательных и грамположительных штаммов микроорганизмов: Escherichia 

coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimurium, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis проявило минимальную подавляющую 

концентрацию при 0,125 %, минимальную бактерицидную концентрацию при 0,25 

%. В отношении Pseudomonas aeruginosa и спорообразующих штаммов Bacillus 

cereus минимальная подавляющая концентрация составляла 0,5%, а минимальная 

бактерицидная концентрация – 1 %. Фунгицидная активность средства «Изобак» в 

отношении гриба Candida albicanis проявлялась при концентрациях 0,125; 0,25; 0,5; 

1; 1,5; 2% и экспозиции 60 минут. В отношении грибов Trichophyton gypseum и 

Aspergillus niger фунгицидная активность препарата проявлялась при 

концентрациях 0,5; 1; 1,5; 2% и экспозиции 60 минут;  

4. Новое дезинфицирующее средство «Изобак» обладает слабым 

коррозионным действием на металлические изделия, не портит их внешний вид и 

обладает хорошей пенообразующей способностью. Препарат относится к III классу 

опасности – умеренно опасные химические вещества, не раздражает кожу и 

конъюнктиву глаз. На тест-объектах «Изобак» в концентрации 1% проявил 
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выраженные дезинфицирующие свойства в отношении штаммов E.coli (шт. 1257), 

St.aureus (шт. 209 Р), B.cereus (шт. 96) при экспозиции 1 час; 

5. Производственными испытаниями установлено, что 

дезинфицирующее средство «Изобак» в 1% концентрации при норме расхода 0,3 

л/м² надежно обеспечивает обеззараживание обрабатываемой поверхности 

объектов животноводства (секции родильного отделения, профилакторий, боксы 

для содержания телят) при минимальной экспозиции 30 минут. 

 

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Новое дезинфицирующее средство «Изобак» рекомендуется применять 

для профилактической дезинфекции объектов животноводства в виде 1% раствора 

в расчете 0,3 л/м², экспозиции 1 час и вынужденной дезинфекции в виде 2% 

раствора в расчете 0,3 л/м², экспозиции 3 часа. 

2. «Временные ветеринарные правила» по применению 

дезинфицирующего средства «Изобак» в ветеринарии (в порядке 

производственной апробации)», утвержденные Главным управлением ветеринарии 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 марта 2022 года. 

3. Полученные результаты по лабораторным и практическим испытаниям 

нового дезинфицирующего средства «Изобак» использованы в учебном процессе 

ряда профильных высших учебных заведений: ФГБОУ ВО СПбГУВМ, ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 
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