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Общеизвестно,  что  при  выпа
се животных существенно со
кращаются  расходы,  связан

ные с закупкой кормов. Пребывание 
на свежем воздухе благоприятно ска
зывается на защитных реакциях орга
низма  коров,  а  моцион  способствует 
улучшению  их  воспроизводительной 
функции,  укреплению  опорнодви
гательного аппарата и оздоровлению 
копытного рога. Однако на пастбище 
животные подвергаются воздействию 

паразитов,  вследствие  чего  заметно 
снижается их продуктивность (молоч
ная — на 25 %, приросты живой мас
сы — на 20–50 %) и ухудшается каче
ство шкур.

Паразиты  переносят  возбудителей 
опасных заболеваний. Например, му
хи служат источником распростране
ния  сальмонеллеза,  колибактериоза, 
мастита, инфекционного кератоконъ
юнктивита, пастереллеза, стрептокок
коза, кампилобактериоза, сибирской 

язвы, туляремии, болезни Шмаллен
берга,  нодулярного  дерматита,  ана
плазмоза,  криптоспоридиоза  и  гель
минтозов  (в  биологических  циклах 
развития гельминтов участвуют мухи 
20  видов).  Иногда  укусы  насекомых 
приводят к смерти животных.

По  оценке  экспертов  Министер
ства сельского хозяйства США, в этой 
стране двукрылые насекомые, а также 
иксодовые клещи наносят мясному и 
молочному скотоводству большой эко
номический ущерб. Убытки могут до
стигать 2,2 млрд долл. в год.

Работы  по  поиску  химических  со
единений, применение которых помог
ло бы уменьшить численность насеко
мых,  стали  проводить  с  конца  XIX  в. 

Применение индивидуальных инсектицидных бирок способствует 
снижению стресса и сохранению продуктивности крупного рогатого 
скота в период лёта насекомых. Благодаря использованию инсекти-
цидных бирок снижаются затраты на обработку животных и не за-
грязняется окружающая среда.

Защита от насекомых 
на все лето
Применение ФЛАЙБЛОК®  
инсектицидных бирок в пастбищный период

Владимир ТИТОВ, продакт-менеджер
ООО «НВЦ Агроветзащита»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВЕТЕРИНАРИЯ
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

Ф
от

о:
 О

ОО
 «

Н
ВЦ

 А
ГР

ОВ
ЕТ

ЗА
Щ

И
ТА

»



63ZZR.RU • АПРЕЛЬ 2021   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ



ВЕТЕРИНАРИЯ
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

64 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ  АПРЕЛЬ 2021 • ZZR.RU

Было создано большое количество ин
сектицидных препаратов, однако, как 
показывает практика, ко многим из них 
через несколько лет у насекомых разви
вается резистентность. Поэтому разра
боткой эффективных продуктов будут 
заниматься и в дальнейшем.

Как все живые существа, насекомые 
обладают сложной и мощной системой 
защиты организма. Главная составляю
щая этой системы — ферменты (моно
оксигеназы, неспецифические эстера
зы, глутатион Sтрансферазы), разру
шающие  чужеродные  вещества.  Так, 
на пиретроиды воздействуют эстеразы 
(они  расщепляют  исходную  молеку
лу на кислотный и спиртовой компо
ненты), в результате чего инсектицид
ная активность препарата снижается.

Результаты экспериментов показа
ли,  что  для  уничтожения  резистент
ных насекомых требуется в 10 тыс. раз 
больше  инсектицида,  чем  для  унич
тожения  нерезистентных  особей. 
Еще одна проблема — возникновение 
кроссрезистентности.  Это  происхо
дит когда применение одного инсек
тицида приводит к появлению устой
чивости к другим инсектицидам.

Для подавления у насекомых рези
стентности одновременно с инсекти
цидом  используют  веществосинер
гист,  влияющее  непосредственно  на 
ферменты. В этом случае второй пре
парат  усиливает  действие  первого. 
Примером  такого  синергизма  может 
служить  сочетание  Sфенвалерата  и 
пиперонилбутоксида. Sфенвалерат — 
синтетический пиретроид II инсекти
цидного типа.

Sфенвалерат влияет на деятельность 
нервной системы насекомых. Инсекти
цид нарушает процесс обмена ионов на
трия и калия в пресинаптической мем
бране. Это приводит к излишнему выде
лению ацетилхолина при прохождении 
нервных  импульсов  через  синаптиче
скую  цепь  и  тем  самым  вызывает  па
ралич и гибель насекомых. Для повы
шения  эффективности  пиретроидных 
инсектицидов  применяют  вещество
синергист пиперонилбутоксид — инги
битор монооксигеназ и карбоксиэсте
раз. Для фосфорорганических инсекти
цидов пиперонилбутоксид служит анта
гонистом, и это необходимо учитывать 
при  разработке  смешанных  форм  ин
сектицидных  препаратов  [(пиретрои
ды + фосфорорганические соединения 
(ФОСы)]. Sфенвалерат и пиперонилбу

токсид оказывают кишечноконтактное 
действие со сдвигом к контактному, то 
есть  эффективность  препарата  выше, 
когда активные вещества контактиру
ют  с  поверхностью  тела  насекомых  и 
иксодовых клещей, паразитирующих на 
крупном рогатом скоте (ПарамоновА.Я., 
2003; НиканороваА.М., 2019).

Данные исследований подтвердили 
эффективность  Sфенвалерата  и  пи
перонилбутоксида, входящих в состав 
инсектицидных  бирок  ФЛАЙ БЛОК® 
производства  ООО  «НВЦ  Агровет
защита».  Применение  полимерных 
инсектицидных  изделий  для  защиты 
крупного  рогатого  скота  от  внешних 
паразитов  позволяет  избежать  мно
гократных обработок репеллентами и 
инсектицидами, не наносит вред окру
жающей среде и экосистеме и не при
водит к потере продукции по причине 
каренции (период ожидания).

Активные  действующие  вещества 
постепенно выделяются из бирки, по
падают на кожноволосяной покров и 
равномерно распределяются по всему 
телу животного. Инсектицидные свой
ства  Sфенвалерата  и  пиперонилбу
токсида проявляются при контакте на
секомых с волосяным покровом. Это 
приводит к гибели двукрылых.

Результаты исследований, которые 
проводили в течение трех лет, показа
ли, что коэффициент отпугивающего 
действия (КОД) инсектицидных бирок 
очень высокий. Так, при применении 
бирок  для  защиты  скота  от  слепней 
КОД составлял 88–93%, от зоофиль
ных мух — 92–93, комаров — 97, иксо
довых клещей — 93–100 % (Никаноро-
ваА.М., 2020). Также было установле
но, что при использовании одной уш
ной  бирки  для  защиты  животных  от 
зоофильных мух КОД достигал 93 %, от 
слепней — 92, комаров — 97,8, иксодо
вых клещей — 78,1 %, а при прикреп
лении  к  ушам  двух  бирок  КОД  был 
соответственно 95,6; 95,7; 99 и 100 %.

Бирки  ФЛАЙБЛОК®  пролонгиро
ванного  действия  защищали  круп
ный рогатый скот на протяжении все
го пастбищного периода (6–7 месяцев 
с учетом аномально теплых октября и 
ноября).  Кроме  того,  было  подтвер
ждено,  что  инсектицидные  бирки 
обладали  ярко  выраженными  акари
цидными и репеллентными свойства
ми (они проявлялись с 2–3го дня пос
ле биркования и были эффективны в 
течение 83–85 суток). Данные иссле

дований показали, что при использо
вании  в  пастбищный  период  ушных 
инсектицидных  бирок  ФЛАЙБЛОК® 
среднесуточная молочная продуктив
ность  коров  увеличивалась  на  5,6  кг, 
или на 39,5 % (ЕнгашевС.В.идр., 2018).

Рекомендации специалистов «НВЦ 
Агроветзащита»  по  применению  ин
сектицидных средств:
•  ежегодно проводить ротацию пре

паратов  по  схеме:  пиретроиды —  
ФОСы — макроциклические лакто
ны (макролиды);

•  не использовать одновременно пи
ретроидные инсектициды и ФОСы 
или макролиды во избежание воз
никновения у насекомых резистент
ности сразу ко всем группам препа
ратов;

•  прикреплять бирки к ушам живот
ных  в  период,  когда  численность 
двукрылых насекомых резко возрас
тает: 100–200 особей на одно живот
ное  мясного  направления  продук
тивности или 30 особей — на дой
ную корову (благодаря этому устой
чивые к инсектицидам популя ции 
насекомых не появятся раньше вре
мени);

•  обязательно  снимать  инсектицид
ные бирки с ушей животных после 
того, как сезон лёта насекомых за
кончился  (если бирки оставить на 
более длительный срок, насекомые 
подвергнутся  воздействию  мень
ших доз инсектицида, а значит, ве
роятность развития резистентности 
у отдельных популяций может воз
расти).
Таким образом, доказано и подтвер

ждено на практике, что применение ин
сектицидных бирок ФЛАЙБЛОК® про
изводства ООО «НВЦ Агро ветзащита» 
позволяет защитить крупный рогатый 
скот  от  двукрылых  насекомых  в  се
зон их активности и тем самым сохра
нить здоровье и поддержать продуктив
ность животных.      ЖР
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