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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. 

Хорошо зарекомендовали себя в этом плане дезинфицирующие 
препараты на основе четвертичных аммониевых соединений, которые 
позволяют увеличить продолжительность контакта с микроорганизмами, что 
увеличивает обеззараживающее действие, тем самым снижается 
концентрация действующих веществ и экономические затраты на проведение 
дезинфекционных работ. 

Актуальность избранной аспирантом темы не вызывает сомнений, так 
как на фоне потребности высокоэффективного и малотоксичного 
дезинфицирующего средства научное обоснование, разработка и внедрение в 
ветеринарную практику нового средства на основе четвертичного 
аммониевого соединения, является актуальной проблемой для дезинфекции 
объектов животноводства. 

В ходе выполнения диссертационной работы автором были изучены 
антимикробные, фунгицидные фармако-токсикологические свойства 
четвертичного аммониевого соединения, входящего в состав 
дезинфицирующих средств; разработано новое дезинфицирующее средство 
«Изобак» и изучены его свойства и эффективность, определены рабочие 
концентрации, время экспозиции и нормы расхода. 

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. 

Материалы исследования легли в основу при разработке «Временные 
ветеринарные правила по применению нового дезинфицирующего средства 
«Изобак» в ветеринарии (в порядке производственной апробации)», 
утвержденные Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ 
от 21 марта 2022 года. 

Материалы диссертации доложены и получили положительную оценку 
на ежегодных итоговых научно-производственных конференциях ФГБОУ 
ВО Казанская ГАВМ (2019-2022 г.г.); Международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы и достижения зооветеринарной 
науки», посвященной 90-легию зоотехнического образовании 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 приоритетных направлений 
развития науки» (Ижевск, 2021); Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальнее 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 
З.А. Равилова (Казань 2022). 

По материалам диссертации опубликовано 5 научных работ, в том 
числе 3 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства 
образования и науки РФ. 

Производственные испытания выполнены в трех сельсохозяйственных 
предприятиях Республики Татарстан. 

Диссертационное исследование отличается элементами новизны и 
отражает запросы практики, несомненно, представляет определенный 
интерес, так как в его основу положены исследования, касаемые сохранности 
зоогигиенических параметров в животноводческих и птицеводческих 
помещениях, а также на предприятиях перерабатывающей промышленности. 

Достоверность экспериментальных данных обеспечивается 
использованием современных средств и методик проведения исследований. 

При изучении работы возник вопрос, который требует уточнения: 
1) каков механизм воздействия «Изобак» на микроскопические 

грибы? 
2) каким образом были изучены фармако-токсикологические свойства 

«Изобак»? 
Считаем, что диссертационная работа Нехайчик Фаины Михайловны 

соответствует требованиям, установленным п.9 «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней» к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает искомой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, . вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и ИММуНОЛ0̂ Ш5°™,£'*<оо\ 
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