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В обеспечении продовольственной безопасности страны современное сельское хозяйство важ-
нейшую роль отводит молочному животноводству. При этом снабдить население качественными 
продуктами в необходимом объеме можно при условии благополучия животноводческих пред-
приятий по заболеваниям инфекционной и инвазионной этиологии.  
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начительное количество ре-
гионов нашей страны благо-
приятны для развития про-

мышленного животноводства, 
однако климатические условия 
способствуют также и интенсив-
ному развитию эктопаразитов, 
в том числе мух. Видовой состав 
мух чрезвычайно разнообра-
зен, включает множество видов, 
в том числе Musca domestica, 

Musca sorbens, Muscina stabulans, 
Hydrotaea dentipes, Stomoxys 
calcitrans, Haematobosca stimulans 
и другие [1]. При этом доминант-
ным видом на сельскохозяйствен-
ных предприятиях Центральной 
России является Musca domestica 
(85,22%) [2,1]. Ущерб, причиняе-
мый насекомыми, обусловлен как 
механическим воздействием на 
животных, так и распростране-

нием заболеваний, таких как ин-
фекционный кератоконъюнкти-
вит [3], телязиоз [4], эймериоз [2] 
и прочие. 

Высокая способность к рас-
пространению заболеваний об-
условлена тесным контактом на-
секомых с очагом инфекции или 
инвазии, частой сменой мест оби-
тания, возможностью переме-
щаться на большие расстояния, 

Организационно-хозяйственные  
мероприятия по профилактике эктопаразитозов 
на животноводческих предприятиях
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новодческих помещений, так и 
снаружи, однако предпочитают 
помещения с хорошим освеще-
нием, постоянной и комфортной 
для размножения температурой и 
наличием мест  выплода. Наиболь-
шая концентрация мух отмече-
на в телятниках, поэтому именно 
молодняк крупного рогатого ско-
та в молочном животноводстве 
подвержен наибольшему риску.

Учитывая биологию развития 
насекомых, самым оптимальным 
периодом для проведения меро-
приятий, направленных на сниже-
ние концентрации мух на пред-
приятии, является ранняя весна, 
до наступления благоприятных 
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а также легко заражаться и дли-
тельное время сохранять в себе 
возбудителей заболеваний [5]. В 
период массового лета насекомых 
снижение молочной продуктив-
ности может составлять до 20%, 
недополучение среднесуточных 
привесов у молодняка крупного 
рогатого скота достигает 400 г/сут. 
[5,6]. Установлено, что в зависимо-
сти от погодных условий наиболь-
шая популяция мух появляется 
с первой декады мая до третьей 
декады сентября [4], при этом мак-
симум активности насекомых от-
мечен на протяжении всего свето-
вого дня [4]. 

Большая часть мух являют-
ся яйцекладущими насекомы-
ми, в среднем одна особь дела-
ет до восьми кладок по 100–150 
яиц [5]. Личинки развиваются в 
гниющих остатках растений и на-
воза, при этом проходят три пе-
риода линьки. В чистом навозе 
без примеси соломы, на хорошо 
освещенных участках, а также в 

местах, подвергае-
мых механическо-
му воздействию 
при перемещении 
животных, личинки 
встречаются редко. 
Наибольшее их ко-
личество отмеча-
ется под клетками 
для содержания те-
лят (фото 1), внутри 
индивидуальных 
домиков, под сло-
ем сухой подстил-
ки (фото 2). 

Взрослые на-
секомые обитают 
как внутри живот-Фото 1
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температурных условий. Популя-
ция мух только на 15% состоит из 
взрослых особей и на 85% из ли-
чинок на разных стадиях разви-
тия, поэтому борьба с личиноч-
ными формами дает наиболее 
ощутимые результаты в снижении 
популяции.

Для ограничения численности 
мух могут применяться физиче-
ские, химические и биологиче-
ские способы, а также комплекс 
профилактических мероприятий 
[7], подразумевающих ограни-
чение мест выплода насекомых. 
Химический метод, с использова-
нием специализированных препа-
ратов, зарекомендовал себя как 
наиболее эффективный. С учетом 
особенностей технологии выра-
щивания молодняка в индивиду-
альных домиках для содержания 
ветеринарные специалисты отда-
ют предпочтение использованию 
безопасных для животных и че-

ловека средств, обладающих дли-
тельной пролонгацией, благодаря 
которой сокращаются трудозатра-
ты и снижается влияние челове-
ческого фактора. 

В связи с этим на предприяти-
ях все большей популярностью 
пользуется специализированное 
ларвицидное средство MS Maggot 
Concentrat производства компа-
нии MS Schippers, Нидерланды. 
Действующим веществом препа-
рата является циромазин. Сред-
ство попадает в организм личин-
ки вместе с кормом и тормозит 
развитие кутикулы, вследствие 
чего прекращается рост личинок 
и наступает их гибель (рис. 1). Бла-
годаря тому, что средство безо-
пасно для человека и животных, 
его можно использовать в том 
числе в присутствии животных. 
При попадании компонентов пре-
парата на поверхность кормушек 
и стенок домиков для содержа-

ния телят не требуется проводить 
смывание наносимого препарата. 

MS Maggot Concentrat наносит-
ся методом орошения. Для этого 
необходимо растворить 10 грам-
мов средства в 10 литрах воды 
в расчете на каждые 10 кв. м об-
рабатываемой площади. Приго-
товленным раствором орошают 
подстилочный материал в доми-
ках перед заселением животных, 
а также другие места массового 
выплода насекомых. 

Благодаря длительной про-
лонгации, достигающей восьми 
недель, использование препарата 
позволяет предотвращать разви-
тие насекомых в подстилочном 
материале в течение всего пери-
ода выращивания молодняка КРС 
в индивидуальных домиках. Сни-
жение популяции насекомых на 
животноводческих предприяти-
ях позволяет не только повысить 
качество конечной продукции и 
увеличить продуктивность жи-
вотных, но и снизить заболевае-
мость КРС, а также сократить тру-
дозатраты, связанные с лечением 
больных животных и механиче-
ской очисткой загрязненных му-
хами поверхностей. Для эффек-
тивного контроля численности 
насекомых наиболее оправдан 
комплексный подход с использо-
ванием безопасных для животных 
и человека средств.

Линька
Сбрасываемый
наружный покров

Наружный покров нарастает и затвердевает Неполностью сформированный покров  
недостаточно плотный. Не образуется  
ни экзокутикулы, ни эндокутикулы.

Личинка насекомого после линьки Личинка насекомого после обработки препаратом

Сбрасываемый
наружный покров

Рис. 1
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