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Одной из основных задач доктрины продо-
вольственной безопасности Российской 

Федерации и приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» в направлении ускоренного 
развития животноводства, а также ведомственной 
целевой программы «Развитие птицеводства в РФ 
на период 2006-2010гг. и до 2015 года» является 
обеспечение населения России продовольствием 
собственного производства в пределах научно-
обоснованных норм. По прогнозам экспертов, 
уже через 2-3 года российские с.-х. предприятия 
будут способны производить 100% потребности 
населения в мясе птицы.

Основными производителями мяса птицы яв-
ляются крупные птицефабрики, их доля в общем 
объеме составляет 90%. Особо перспективным, 
эксперты агропромышленного сектора, счита-
ют преобразование птицефабрик в вертикаль-
но интегрированные холдинги, включающие 
собственное производство кормов и глубокую 
переработку мяса птицы (копчености, колба-
сы, полуфабрикаты), со своей розничной сетью 
фирменных магазинов или надежными партнер-
скими отношениями по оптовому сбыту с сете-
выми магазинами в крупных городах. Высокое 
качество продукции является главным отличи-
тельным критерием при выборе продукции по-
требителями.

Однако наряду с позитивными тенденциями 
в отечественном птицеводстве остается немало 
вопросов, требующих комплексного решения. 
Одной из важных проблем является распростра-
нение эктопаразитов птиц (пухо-пероеды) вредо-
носных насекомых (мухи, жуки, хрущак) и пау-
кообразных (красный куриный клещ).

Особого внимания, ввиду их повсеместного 
распространения и большой численности, за-
служивают мухи, которые имеют наибольшее 
скопление в птичниках летом и осенью. Мухи - 
являются источниками стрессов, переносчиками 
возбудителей множества инфекционных заболе-
ваний разной этиологии, что, в конечном счете, 
вызывает значительные экономические потери 
для хозяйств.

Ветеринарные специалисты, ведущие борьбу с 
членистоногими, все чаще задают вопрос о поис-
ке новых инсектоакарицидов, которые обладали 
бы быстрым и надежным длительным действием, 
при этом, не имеющих эффекта выработки ре-
зистентности у членистоногих. Препаратам вы-
двигаются жесткие требования: высокая эффек-
тивность, т.е. длительное инсектоакарицидное 
действие против всех видов вредоносных чле-
нистоногих, простое применение, безвредность 
для человека и птиц и низкая цена. Особенно 

важным эффективным и безопасным способом 
уничтожения членистоногих, ветспециалисты 
и ученые считают дезинсекцию помещений для 
выращивания птицы, во время санитарного пе-
рерыва, т.е. в отсутствии птицы.

Необходимо помнить, что мухи быстро размно-
жаются и в течение года представители семейства 
Muscidae в средней полосе России дают 5-7 поко-
лений, на юге страны до 11. Синантропные мухи 
относятся к насекомым с полным превращением, 
в своем развитии они проходят 4 стадии - яйца, 
личинки, куколку (рис. 1) и имаго (окрыленная 
муха). На птицефабриках промышленного типа 
при нарушении уборки помета, технологии со-
держания птицы создаются благоприятные усло-
вия для развития и размножения мух. Основными 
местами выплода мух в помещениях птицефабрик 
являются ленты и каналы пометоудаления, пол 
проходов между батареями, на которых вслед-
ствие несвоевременной эвакуации помета, по-
падания комбикорма, воды и других нечистот, 
происходит развитие преимагинальных фаз мух, 
а также пометонакопители в помещениях, при 
нарушении принятой технологии производства. 
Меры борьбы со всеми видами мух, в современ-
ных птицеводческих хозяйствах, состоят из лик-
видации условий, способствующих выплоду мух 
и в истреблении личинок и окрыленных насеко-
мых. Птицеводческие помещения и территорию 
вокруг них следует содержать в чистоте, своев-
ременно убирать помет, не допускать скопления 
остатков кормов, так как в них развиваются ли-

Рисунок 1. Личинки мух окуклены. 
Контрольный птичник.



14 РацВетИнформ №5 (129)/2012

птИцеВодстВо

чинки (рис. 2). Из отмеченного вытекает, что со-
временная стратегия борьбы с мухами сводится 
к комплексному воздействию на популяцию на-
секомых, включающему уничтожение их на раз-
ных стадиях развития, а также профилактические 
мероприятия, не допускающие значительного уве-
личения численности популяции этих насекомых. 
Наиболее результативна борьба с мухами на местах 
их выплода (рис. 3).

Анализ используемых в птицеводческих хозяй-
ствах России препаратов против эктопаразитов и 
мух показывает, что наиболее часто применяют 
синтетические пиретроиды - эктамин, неостомо-
зан, бутокс и другие.

Для успешной борьбы с мухами следует всег-
да помнить, что их популяция состоит только на 
15% из взрослых особей и на 85% из личинок на 
разных стадиях развития. Успешное решение про-
блемы с мухами в птицеводстве требует одновре-
менного применения препаратов, эффективных 
против взрослых особей и личиночных стадий 
мух. При этом следует иметь в виду, что с целью 
предупреждения резистентности у мух к инсекти-
циду, необходимо проводить ротацию, т.е. своев-
ременное чередование не коммерческих названий 
препаратов, а действующих веществ (ДВ) разных 
химических групп. Важную роль при выборе не-
обходимого инсектицида играет анализ истории 
применения препаратов против мух в течение по-
следних нескольких лет. Для эффективной борьбы 
с мухами и другими членистоногими, компания 
«РАБОС Интл.» предлагает комплексную инсек-
тоакарицидную программу, которая включает сле-
дующие препараты:

• ДРАКЕР 10.2 и МОСКИНА - инсектоакарици-
ды, против взрослых особей в птичнике;

• ЛАРВА КЛИН - ларвицид, против личиночных 
стадий в помещениях (разрешено использовать 
в присутствии птицы);

• ДЮРАСИД ИС - инсектоакарицид для обра-
ботки территории вблизи птичника.

маТерИалы И меТОды

Исследования по испытанию эффективности 
инсектоакарицидной программы «РАБОС 

Интл.» проводили с июля по октябрь 2011 года в 

два этапа на базе одной из птицефабрик Москов-
ской области. Первый этап работы был посвящен 
определению исходной численности мух в двух 
птичниках за две недели до завершения техно-
логического цикла. В каждом из птичников для 
подсчета количества насекомых совместно с вет-
службой хозяйства были размещены ловушки - 
липкая лента «Мухолов» - BUZZ, производство 
С.-Петербург, срок использования до 03.2013г. 
Размещали ловушки в трех точках птичника на 
разной высоте от пола - 1,0; 2,0 и 2,5м, всего 
шесть ловушек в каждом помещении. Дальней-
шее исследование проводили по общеприня-
тым в паразитологии методам в условиях лабо-
ратории Всероссийского НИИ гельминтологии                                      
им. К.И. Скрябина.

После определения фоновых показателей мух в 
птичниках и завершения технологического цик-
ла производства, была проведена уборка, меха-
ническая очистка и мойка, согласно принятой 
технологии и дезинфекция птичников ВИРО-
ЦИДОМ. Ветеринарной службой хозяйства для 
опыта по испытанию эффективности инсектоа-
карицидной программы «РАБОС Интл.» были 
предложены 2 птичника опытный и контроль-
ный с общим поголовьем при посадке 80860 го-
лов. Птичники имели параметры 96м х 18м х 4м, 
общая площадь поверхности - 4140м2, общий 
объем помещения - 6912м3.

На завершающем этапе подготовки птични-
ков 02.08.2011г., была проведена дезинсекция. 
В опытном птичнике использовали инсектицид 
ДРАКЕР 10.2 в виде 3%-ного раствора методом 
спрея, с помощью оборудования ИГЕБА - ранце-
вого опрыскивателя PORT 423, в наиболее веро-
ятных местах обитания мух - дверные и вентиля-
ционные проемы, с внешней стороны кормовых 
бункеров, на ленты пометоудаления, балки, сты-
ки стен и др., при норме расхода рабочей эмульсии 
1л на 20м2. Всего 40л рабочего раствора ДРАКЕР 
10.2, на птичник израсходовано 1,2л концентра-
та, что позволяет существенно сократить расходы 
ветслужбы на препарат в несколько раз. Затраты 
времени на проведение дезинсекции с исполь-
зованием отмеченного опрыскивателя составили 
1 час 5 минут (рис. 6). В контрольном птичнике 
дезинсекция была проведена с использованием 
рекомендованной дозы неостомозана.

Рисунок 2. Места откладки яиц и превращение их в 
личинки. Контрольный птичник

Рисунок 3. Обработка опытного птичника ЛАРВА 
КЛИН, в присутствии птицы
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ДРАКЕР 10.2 - высокоэффективный инсек-
тоакарицид, широкого спектра действия про-
тив всех видов вредоносных ползающих и 
летающих членистоногих (мух, слепней, жу-
ков, комаров, муравьёв, синантропных тара-
канов, клопов, блох, чешуйниц, ос, шершней, 
клещей, домовых пауков и др.), применяется 
внутри помещений животноводческого и пти-
цеводческого назначения в отсутствии живот-
ных и птиц, внутри складов и т.п. Характе-
ризуется выраженным «нокдаун - эффектом» 
(в течение 15 сек.) за счет Тетраметрина и 
пролонгированным инсектицидным действи-
ем Циперметрина (до 60 дней). Кроме того, 
микрокапсулы, содержащие Циперметрин и 
ПБО, повышают устойчивость препарата к 
температуре, свету, влажности, что позволяет 
контролировать высвобождение активных ин-
гредиентов. Благодаря своим прилипающим 
свойствам микрокапсулы повышают вероят-
ность контакта с насекомыми и физической 
передачи ингредиентов от одного насекомого 
к другому (эффект домино), что, в свою оче-
редь, может привести к уничтожению популя-
ции членистоногих на обработанном участке.

По степени воздействия на организм теплокров-
ных, при однократном введении в желудок или инга-
ляционном воздействии по зоне острого биоцидно-
го эффекта препарат относится к 3 классу умеренно 
опасных, а при нанесении на кожу и по зоне подо-
строго биоцидного эффекта пары рабочего раствора 
к 4 классу мало опасных, в соответствии с класси-
фикацией степени опасности средств дезинсекции.

На втором этапе работы, через сутки после дезин-
секции, в обоих птичниках подвешивали липкие 
ленты «Мухолов», которые снимали через 24 часа, 
подсчитывая насекомых, установили остаточное их 
количество после дезинсекции до посадки цыплят и 
определили инсектицидную эффективность. Затем 
была проведена заключительная дезинфекция птич-
ников методом газации, с использованием форма-
лина, после необходимой выдержки и обогрева они 
были готовы для посадки цыплят.

Учитывая остаточное количество мух в птич-
никах после дезинсекции и проникновение их из 
внешней среды, инсектоакарицидной програм-
мой «РАБОС Интл.» предусмотрено применение 

перспективного препарата МОСКИНА, который 
разрешен к использованию в присутствии людей и 
птиц. Для уничтожения взрослых особей мух были 
использованы фирменные пластиковые пластины 
от «РАБОС Интл.» размером 50х50см, на которые 
с обеих сторон наносили препарат МОСКИНА с 
расчетом 20г препарата на пластину, в виде заранее 
подготовленной пасты, состоящей из 400г препара-
та МОСКИНА и 300мл теплого молока или воды, 
добавляя жидкость в препарат очень медленно с по-
стоянным перемешиванием в течение 15мин. Через 
каждые 9-10 метров по длине птичника размеща-
ли пластины с препаратом МОСКИНА на высоте 
2,5м, при этом от стены до пластины расстояние 
составило 4,5м, т.к. одной обработанной пластины 
достаточно на 100м2 помещения. В зависимости от 
общей площади помещения развешивали нужное 
количество пластин, на расстоянии 9-10м друг от 
друга. В опытном птичнике перед самой посадкой 
цыплят развешивали 20 пластин с препаратом МО-
СКИНА против взрослых особей мух (рис. 4), а в 
контрольном птичнике их не размещали. Эффек-
тивность применения пластин с МОСКИНА, про-
тив летающих мух, оценивали еженедельно.

МОСКИНА - высокоэффективный инсек-
тицид длительного действия против мух. Ак-
тивный ингредиент Ацетамиприд является 
представителем химической группы неони-
котиноидов и характеризуется быстрым ин-
сектицидным эффектом. Благодаря стабиль-
ности действующего вещества, МОСКИНА 
отличается выраженным пролонгированным 
действием от 4-х до 6-ти недель (в зависи-
мости от условий внешней среды). Половой 
феромон, используемый как аттрактант, при-
влекает мух на расстоянии, что повышает 
эффективность препарата. Для безопасно-
сти животных и людей в состав МОСКИНА 
включена горькая добавка, которая практиче-
ски является несъедобной для теплокровных, 
препарат малоопасный по Классификации 
степени опасности средств дезинсекции.

После проведенного осмотра и оценки количе-
ства мух, совместно с ветспециалистами птице-
фабрики, было принято решение 16 августа 2011г 
провести обработку территории вблизи птичника 
включая стены, вентиляционные окна, карнизы, 
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Рисунок 4. Развешивание пластиковых пластин 
с пастой МОСКИНА

Рисунок 5. Обработка ДЮРАСИД ИС с улицы, в местах 
проникновения мух в птичник
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а также наружный транспортер и место погрузки 
помета инсектоакарицидным препаратом широ-
кого спектра действия ДЮРАСИД ИС, методом 
спрея (рис 5). Всего было израсходовано 225мл 
препарата ДЮРАСИД ИС для трех заправок, а ра-
бочего раствора 45л на 900кв.м.

ДЮРАСИД ИС - инсектоакарицид широко-
го спектра действия, против всех видов вредо-
носных ползающих и летающих членистоногих 
(мух, слепней, жуков, комаров, муравьёв, синан-
тропных тараканов, клопов, блох, чешуйниц, 
ос, шершней, клещей, домовых пауков и др.), 
применяется вне и внутри помещений. Благода-
ря сочетанию 2-х пиретроидов, Тетраметрина и 
Перметрина, и высокой концентрации синерги-
ста Пиперонилбутоксида (ПБО), усиливающего 
активность пиретроидов, препарат характеризу-
ется выраженным «нокдаун - эффектом» (в тече-
ние 15 сек) за счет Тетраметрина и пролонгиро-
ванным инсектицидным действием Перметрина 
(до 40 дней). В результате применения средства 
погибают все имеющиеся в наличии насеко-
мые, и предотвращается развитие дальнейшей 
инвазии в срок не менее 2-4 недель. ДЮРАСИД 
ИС характеризуется высокой эффективностью 
в самых низких дозах, что значительно снижает 
расходы при обработке. Благодаря своему хими-
ческому составу, низкой концентрации эмульга-
торов и отсутствию растворителей, ДЮРАСИД 
ИС является экологически безвредным. Препа-
рат не имеет запаха и не оставляет пятен на об-
работанных поверхностях.

Все обработки помещений следует проводить в 
отсутствие людей и птиц. Работающие с инсекти-
цидами должны соблюдать все необходимые меры 
предосторожности и пользоваться индивидуаль-
ными средствами защиты (комбинезонами, рези-
новыми перчатками, герметическими защитными 
очками и соответствующими респираторами).

Важным компонентом инсектоакарицидной 
программы «РАБОС Интл.» является применение 
препаратов в птичниках с направленным действи-
ем против личинок мух.

В своей работе для уничтожения личинок мух, с уче-
том цикла их развития, через 7 дней после посадки цы-
плят, в опытном птичнике, мы обрабатывали ларви-

цидным препаратом ЛАРВА КЛИН - пол помещения 
вдоль стен, проходы и другие места, где могут нака-
пливаться остатки корма и прочие виды загрязнений, 
служащие местом откладки яиц мух и др. членистоно-
гих. Препарат использовали методом спрея, предва-
рительно растворив 10г в 10л воды, которым поливали 
10м2 обрабатываемой площади. Всего было обрабо-
тано 400м2 поверхности пола и проходов в опытном 
птичнике, на что было израсходовано 400г препарата. 
Стоит отметить оптимизацию расхода препарата ЛАР-
ВА КЛИН, за счет обработки с помощью спрея.

Оценку эффективности применения ЛАРВА 
КЛИН проводили еженедельно в течение пяти не-
дель по результатам исследования 10 проб с пола 
птичника и других укромных мест обитания личи-
нок. В контрольном птичнике ларвицидную обра-
ботку против личинок мух не проводили, а пробы 
(10) из содержимого пола для подсчета количества 
личинок мух брали и исследовали еженедельно.

ЛАРВА КЛИН - ингибитор роста личинок мух 
и других насекомых, действующим веществом, 
является Циромазин, что дает возможность 
контролировать численность их популяции. 
Попадая в организм личинки вместе с кормом, 
он тормозит развитие кутикулы, вследствие чего 
прекращается рост личинок, развивающихся  во 
влажной среде (в помете и т.п.), и наступает их 
гибель. Привыкания к препарату не наблюда-
лось в течение 20 лет его присутствия на рынке 
Европы и в США! Препарат действует исключи-
тельно во влажной среде, поэтому, использова-
ние средства в виде порошка недопустимо.

По лимитирующим показателям токсичности 
для инсектицидных средств - по зоне острого и 
подострого биоцидного эффекта - средство от-
носится к 4 классу мало опасных по Классифи-
кации степени опасности средств дезинсекции. 
Внимание: Препарат токсичный для водных ор-
ганизмов.

Экспериментальные данные, полученные в ходе 
испытания, как по количеству взрослых мух, так и 
по личинкам, были подвергнуты статистическому 
анализу по методу Н.А. Плохинского (1978). Необ-
ходимо отметить, что птичники, задействованные в 
опыте по испытанию эффективности инсектоака-
рицидной программы «РАБОС Интл.» против мух, 
были аналогичные: температура воздуха в птични-
ках при посадке цыплят колебалась от 30 до 32°С, 
влажность воздуха 65-67%, а в остальное время вы-
ращивания птицы температура воздуха составила 
22-25°С, влажность воздуха 60-68%, соблюдались 
ветеринарно-санитарные требования, регулярно 
заправляли дезковрики средством ВИРОЦИД.

резульТаТы ИССледОВаНИй

Результаты исследований показали: значитель-
ное количество фоновых показателей мух в 

помещениях в процессе технологического цикла 
выращивания бройлеров и в разных птичниках прак-
тически не отличались. За исключением того, что 
наибольшее количество насекомых было на уровне 
1м от пола, поскольку имело место значительное за-
грязнение пола, особенно возле канала пометоуда-
ления и на высоте 2,5м от пола, где отмечена более 
высокая температура, мухи там собирались, особен-
но, после 15-17 часов. Следует отметить, что среднее 
количество мух на один использованный мухолов в 
птичнике на разном уровне составило: 1м - 876 экз.; 

птИцеВодстВо

Рисунок 6. Обработка ДРАКЕР 10.2 в санперерыв 
профессиональным ранцевым опрыскивателем ИГЕБА 

(PORT 423)
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2м - 741 экз. и 2,5м - 914 экз. А в другом птичнике 
эти показатели составили: 1м - 882 экз.; 2м - 707 экз. 
и 2,5м - 945 экз. 

Полученные нами данные по количеству мух в 
помещениях намного больше приведенных в ли-
тературе, когда их ловили сачком, и согласуются 
с нашими данными за 2010 год с использованием 
аналогичных мухоловов. При осмотре и обследо-
вании 20 бройлеров из разных мест птичников на-
личие других эктопаразитов не установлено.

Стоит отметить, что предлагаемая инсектоака-
рицидная программа имеет в отношении взрос-
лых мух наибольшую эффективность три недели 
после обработки препаратами ДРАКЕР 10.2, ДЮ-
РАСИД ИС и МОСКИНА, поскольку за отме-
ченный период среднее количество насекомых в 
опытном птичнике было в 62,3-79,4 раза меньше, 
по сравнению с контрольным! Результаты были 
подтверждены в ходе комиссионного визуального 
осмотра наличия мух в птичниках с участием вет-
службы хозяйства, специалистов «РАБОС Интл.» 
и научных сотрудников ВИГИС.

В контрольном птичнике было большое количе-
ство живых мух через три недели после обработ-
ки, что свидетельствует об отсутствии остаточного 
действия препарата неостомозан в отмеченный 
срок при использовании в рекомендованной дозе.

Было установлено, что перед завершением цикла 
производства (38сут.) в опытном птичнике среднее 
количество взрослых мух на одну ловушку соста-
вило с учетом разных уровней размещения мухо-
ловов 59 экз. Тогда как в контрольном птичнике 
количество насекомых составило с учетом разных 
уровней размещения ловушек 917 экз.

Исследования, проведенные при испытании эф-
фективности инсектоакарицидной программы, про-
тив насекомых при клеточном содержании цыплят-
бройлеров показали, что назначение препаратов 
ДРАКЕР 10.2, ДЮРАСИД ИС и МОСКИНА, в отме-
ченные сроки, гарантирует высокую эффективность 
против взрослых мух в течение всего технологиче-
ского цикла их выращивания (рис. 8). В контрольном 
птичнике после проведенной обработки с использо-
ванием неостомозана за время санитарного перерыва 

прирост численности мух за весь период технологиче-
ского цикла выращивания бройлеров, составил 10,84 
раза, что существенно больше, по сравнению с опыт-
ным птичником. В контрольном птичнике возникла 
необходимость повторной обработки неостомозаном 
в присутствии птицы, поскольку численность мух 
через три недели после дезинсекции была намного 
больше даже фонового их количества.

В качестве средства против личинок мух испытан 
ларвицид ЛАРВА КЛИН, который примненяли ме-
тодом полива через семь дней после посадки цыплят, 
а результаты оценивали по наличию и количеству 
личинок мух в пробах, отбираемых еженедельно из 
разных участков пола птичника по сравнению с кон-
трольным. Так, в опытном птичнике через семь дней 
после посадки цыплят до нанесения ларвицида сред-
нее количество личинок мух в стандартной пробе 
взятой из содержимого пола с площади 20х20см со-
ставило 6,7 экз., а в контрольном 62,2 экз. Через две 
недели после посадки цыплят и одну неделю после 
применения ЛАРВА КЛИН эти показатели соста-
вили 3,9 и 72,1 экз. соответственно. В дальнейшем, 
через две и три недели после обработки ларвицидом 
среднее количество личинок мух в опытном птични-
ке равнялось 4,7 и 9,7 экз., а в контрльном - 180,3 и 
82 экз. При исследовании через четыре и пять недель 
после обработки ЛАРВА КЛИН в опытном птични-
ке среднее количество личинок мух составило 7,5 и 
7,1 экз., тогда как в контрольном 181,5 и 107,6 экз.

Количественный анализ полученных в ходе ис-
пытания одного из составляющих инсектоакари-
цидной программы - ларвицида ЛАРВА КЛИН, 
показал высокую эффективность препарата про-
тив личинок мух.

Об этом свидетельствуют средние показатели ко-
личества личинок мух в опытном птичнике. Так, за 
весь пятинедельный период после обработки ЛАР-
ВА КЛИН, среднее количество личинок мух в опыт-
ном птичнике равнялось 6,58 экз., а в контрольном - 
124,7 экз. (р<0,05). Обращает внимание стабиль-
ность данного показателя. Если исходное среднее 
количество личинок мух в опытном птичнике через 
семь дней после посадки цыплят до применения 
ларвицина составило 6,7 экз., то за весь пятине-
дельный период - 6,58 экз. В контрольном птичнике 
эти показатели равнялись 62,2 и 124,7 экз. (р<0,05).

Интенсэффективность определяли исходя из про-
цента снижения количества взрослых мух и их ли-
чинок в разные сроки после обработки (рис. 7, 8).  
Результаты показали, что предлагаемая комплексная 
инсектоакарицидная программа «РАБОС Интл.» 
в разные сроки после применения обеспечила вы-
сокую интенсэффективность против взрослых мух 
ИЭ=94,9-98,72%, так и личинок ИЭ=95,9-97,4%. 

Значительное сокращение популяции мух  оказало 
положительное влияние на такие производственно-
экономические факторы, как: сохранность, заболе-
ваемость, прирост массы одной головы и конвер-
сию корма (экономия корма более чем на 60ц).

Кроме того, следует отметить, что используемое 
энергосберегающее оборудование и способы де-
зинсекции, предложенные компанией «РАБОС 
Интл.» позволили значительно сократить расход 
инсектоакарицидов.

ПО ВОПрОСам ПрИОбреТеНИя И 
КОНСульТацИй ОбраЩаТьСя: 

КОмПаНИя «рабОС ИНТерНешНл» 

Тел. (495) 785-71-21
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