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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС1 ЛЕГ О 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 08 сентября 2022 г., протокол № 29 

о присуждении Нехайчик Фаине Михайловне, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Новое средство «Изобак» для дезинфекции объектов 

животноводства» по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология, принята к защите 30 июня 2022 года, протокол № 23, 

диссертационным советом Д 220.034.01, созданным на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, Сибирский 

тракт, 35, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 295/нк от 29 мая 2014 г. (дополненный 30 октября 2020 г. №661/нк). 

Соискатель Нехайчик Фаина Михайловна 1995 (21.03) года рождения, 

гражданка Российской Федерации. 

Нехайчик Фаина Михайловна в 2019 году окончила федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» по специальности «Ветеринария». 

В период подготовки диссертации Нехайчик Фаина Михайловна 

обучалась в очной аспирантуре с 01.09.2019 г. по 30.09.2022 г. в федеральном 



государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана». В настоящее время является аспирантом очной формы 

обучения на кафедре эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ. 

Диссертация выполнена на кафедре эпизоотологии и паразитологии 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Научный руководитель - Мингалеев Данил Наильевич, доктор 

ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедрой эпизоотологии и 

паразитологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Официальные оппоненты: 

Кузьмин Владимир Александрович - доктор ветеринарных наук, 

профессор, профессор кафедры эпизоотологии им. В.П. Урбана ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины»; 

Петрова Ольга Григорьевна - доктор ветеринарных наук, профессор 

кафедры инфекционной и незаразной патологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Прикаспийский зональный научно-

исследовательский ветеринарный институт - филиал федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

аграрный научный центр Республики Дагестан» в своем положительном 

отзыве, подписанном доктором ветеринарных наук, главным научным 

сотрудником, Сайпуллаевым Магамедзапиром Сайпуллаевичем и 

утвержденном директором кандидатом сельскохозяйственных наук 

Ниматуллаевым Нариманом Муртазалиевичем указала, что диссертация 

Нехайчик Фаины Михайловны на тему: «Новое средство «Изобак» для 

дезинфекции объектов животноводства» является завершенной научно-

исследовательской работой, которая по актуальности, научной новизне, 
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теоретической и практической ценности полученных результатов отвечает 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(Постановление правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), 
| 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Нехайчик Фаина 

Михайловна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 

Соискатель имеет 5 опубликованных научных работ, из которых 3 в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Объем авторского вклада 

составляет более 80%. Опубликованные статьи посвящены изучению 

антимикробной активности и фармако-токсикологических свойств новых 

дезинфицирующих средств из группы четвертичных аммониевых 

соединений, изучению коррозионных и пенообразующих свойств нового 

дезинфицирующего средства «Изобак». 

Наиболее значимые работы: 

1. Нехайчик, Ф.М.Изучение антимикробной активности новых 

дезинфицирующих средств из группы четвертичных аммониевых 

соединений / Ф.М. Нехайчик, Д.Н. Мингалеев, Л.Е. Матросова [и др.] // 

Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана. - 2020. - Т. 244. - № 4. - С. 134-138. 

2. Нехайчик, Ф.М. Изучение фармако-токсикологических свойств 

четвертичного аммониевого соединения, входящего в состав 

дезинфицирующего средства / Ф.М. Нехайчик // Ученые записки Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2021. 

Т. 247. - № 3 . ~ С. 187-191. 

3. Нехайчик, Ф.М. Коррозионная активность и пенообразующая 

способность нового дезинфицирующего препарата / Ф.М. Нехайчик, Д.Н. 

Мингалеев // Ветеринарный врач. - 2022. - № 1. - С. 26-30. 



На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов из: ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ (д.в.п., профессор Плешакова В.П.; к.в.п., доцент Лоренгель 

Т.П.), ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ (д.б.н., профессор Ряднов А.А.), 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ (д.б.н., профессор Андреева А.В.), ФГБОУ ВО 

Бурятская ГСХА (к.в.н., доцент Алексеева С.М.; д.в.н. Цыремпилов II.Б.), 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ (д.в.н., профессор Савинков А.В.), ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ (к.в.н., доцент Шевченко А.Н.), ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ (к.б.н., доцент Иващенко С.В.), ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (д.в.н. 

Крысенко Ю.Г.), ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (к.в.н. Минашина И.П.). 

В отзыве из ФГБОУ ВО «Южно-Уральского ГАУ» имеются вопросы: 

1. Каков механизм воздействия «Изобак» на микроскопические грибы? 

2. Каким образом были изучены фармако-токсикологические свойства 

«Изобак»? 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов, их 

достоверность, обоснованность и указывается соответствие работы 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области соответствующих специальностей, широко 

известны своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследований и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. 

Ведущая организация является признанным научным учреждением, 

имеющим значительные научные достижения в области ветеринарной 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии и иммунологии. 

Сотрудники организации имеют публикации по теме диссертации в 

рецензируемых изданиях. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый дезинфицирующий препарат «Изобак» на основе 

четвертичного аммониевого соединения; 

предложены временные ветеринарные правила для использования 

средства «Изобак» в производственных условиях с указанием дозировок, 

кратности и способы применения; 

доказана высокая эффективность средства «Изобак» в лабораторных 

условиях и на объектах внешней среды; 

введены новые принципы, расширяющие научные взгляды данной 

тематики. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, ч го: 

доказана эффективность средства «Изобак» в отношении патогенных 

грибов, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, 

принятых в ветеринарии, а также современные приборы и оборудование; 

изложены результаты успешно проведенной дезинфекции в 

лабораторных условиях и на объектах внешней среды; 

раскрыт состав компонентов, входящих в дезинфицирующее средство 

«Изобак»; 

изучены антимикробные, фунгицидные, фармако-токсикологические 

свойства как четвертичных аммониевых соединений, гак и 

дезинфицирующего средства «Изобак»; коррозионные, пенообразующие, 

дезинфицирующие свойства препарата «Изобак»; 

проведена модернизация инновационных технологий применения 

дезинфицирующего средства «Изобак» в условиях производства. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в науку и практику, а также в научно-

образовательный процесс данные о новом дезинфицирующем средстве 

«Изобак» на основе четвертичного аммониевого соединения; 

определены способы и режимы применения средства «Изобак» в 

производственных условиях; 

создано дезинфицирующее средство из отечественных компонентов; 

представлены доказательства дезинфекционной активности I 
применения дезинфицирующего средства «Изобак», подтвержденные 

производственными испытаниями и научно-технической документацией. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила : 

для экспериментальных работ использованы традиционные, 

общепринятые для представленных исследований методики; 

теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

с опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии и 

иммунологии; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по эффективному 

применению новых дезинфицирующих средств на основе четвертичных 

аммониевых соединений; 

использовано сравнение авторских данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено соответствие экспериментальных данных, полученных 

автором, с результатами, представленными в работах других авторов по 

данной проблеме; 

использованы современные методики сбора и вариационной 

статистической обработки исходной и полученной информации. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

исследований; проведении научно-практических экспериментов; получении 

исходных данных, их анализе и обобщении, апробации результатов на 

научно-практических конференциях различного уровня и оформлении 

диссертационной работы. 

В ходе защиты диссертации соискатель Нехайчик Фаина Михайловна 

ответила на задаваемые в ходе заседания вопросы и привела собственную 

аргументацию, касающуюся актуальности разработки новых 

дезинфицирующих средств для ветеринарной практики. 

В ходе защиты диссертации не были высказаны критические замечания. 
-

На заседании 08 сентября 2022 года диссертационный совет принял 

решение присудить Нехайчик Фаине Михайловне ученую степень кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная | 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 06.02.02 

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология, из 23, входящих в состав совета, 

зительных бюллетеней нет. 

всех этапах работы над диссертацией: постановке цели и решении задач 

Асия Мазетдиновна Ежкова 

Рустам Хаметович Равилов 

08.09.2022 г. 


