
Отзыв 
на автореферат диссертации Нехайчик Ф.М. «Новое средство «Изобак» для 

дезинфекции объектов животноводства», представленной на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Синтез новых дезинфицирующих средств весьма востребован, так как 
антибактериальные средства быстро теряют эффективность, что связано с появлением 
резистентных популяций как микробов. В этой связи научное обоснование, разработка и 
внедрение в ветеринарную практику нового дезинфицирующего средства на основе 
четвертичного аммониевого соединения для дезинфекции объектов животноводства 
весьма актуальна. 

Научная новизна. 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. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы заключается в 
том, что 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. Основные положения диссертационной работы применяются в 
учебном процессе ряда профильных высших учебных заведений. 

Материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены на многих научных 
форумах разного уровня. По теме диссертации опубликованы 5 научных работ, в том 
числе 3 статьи, в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Выводы и предложения следуют из материалов собственных исследований, 
основаны на достоверных данных, полученных автором с использованием 
многочисленных современных методик. 

Диссертационная работа «Новое средство «Изобак» для дезинфекции объектов 
животноводства» по актуальности, научной новизне, объему проведенных исследований и 
практической значимости позволяет признать, что она соответствует требованиям п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842», а ее автор Нехайчик Фаина Михайловна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология. 
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