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Экономический  ущерб  из-за  возникающих  по  этой 
причине заболеваний (анаплазмоз, эрлихиоз, морак-
селлез, телязиоз, вирусный кератоконъюнктивит), а 

также из-за снижения продуктивности вследствие стресса 
измеряется сотнями миллионов рублей. Значительны эко-
номические потери из-за падежа поголовья и выбраковки 
мясной продукции. Кроме того, требуются большие затраты 
на проведение лечебно-профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий против этих болезней.

На рынке представлено множество противопаразитарных 
препаратов разных производителей. В состав большинства 
средств для лечения и профилактики паразитарных болез-
ней входит ограниченный перечень действующих веществ. 
Некоторые из них были внедрены в практику несколько де-
сятилетий назад. Наиболее оптимальны по эффективности и 
продолжительности воздействия на членистоногих, а также 
по степени безопасности для животных синтетические пире-
троиды, подобные по химической природе соединениям из 
далматской кавказской ромашки. Их действующие вещест-
ва проникают в протоки сальных желез, смешиваются с кож-
ным салом и затем постепенно распространяются по всей по-

верхности тела, вызывая гибель паразитических членистоно-
гих при контакте с кожно-волосяным покровом животного. 
Прочное сцепление секрета сальных желез с компонентами 
препарата позволяет обеспечить его длительное инсектицид-
ное, репеллентное действие и высокую устойчивость к ат-
мосферным осадкам. Известны такие подгруппы синтетиче-
ских пиретроидов, как перметрин, циперметрин, дельтамет-
рин, альфаметрин, фенвалерат. Исследования зарубежных и 
отечественных ученых, проведенные в последние 20–25 лет, 
подтвердили высокую эффективность синтетических пирет-
роидов разных подгрупп при использовании против крово-
сосущих двукрылых и лижущих зоофильных мух как в форме 
эмульсий для опрыскивания и купания, спотонов для топи-
кального применения, так и в виде полимерных ушных бирок.

Ученые Научно-внедренческого центра ООО «НВЦ Агро-
ветзащита» разработали и зарегистрировали лекарственный 
препарат ФЛАЙБЛОК® инсектицидная бирка. Входящие в 
состав полимерных бирок синтетические пиретроиды, в том 
числе синергист, активны против многих видов паразитичес-
ких членистоногих на всех стадиях их развития.

Механизм действия пиретроидов заключается в блоки-
ровании обмена ионов натрия и калия в пресинаптической 
мембране нервного синапса, что вызывает избыточное вы-
деление ацетилхолина при прохождении нервных импульсов 
по синаптической цепи и приводит к параличу и гибели па-
разитических членистоногих. Входящий в состав препарата 
синергист служит ингибитором ферментов монооксигеназ 
и карбоксигеназ, участвующих в обезвреживании основно-
го действующего вещества — инсектоакарицида в организме 
членистоногих и обеспечивает более активное проникнове-
ние пиретроида через кутикулу клещей и других насекомых.
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ФЛАЙБЛОК® 
инсектицидная бирка:
защищаем телят 
от гнуса и мух

В разных природно-географических зонах Россий-
ской Федерации широко распространены кровосо-
сущие двукрылые, а также лижущие зоофильные 
мухи. Они служат механическими и биологически-
ми переносчиками многих возбудителей инфек-
ционных и инвазионных болезней. Укусы насеко-
мых могут вызывать анемию и состояние стресса 
у взрос лых продуктивных животных и молодняка. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Синтетический пиретроид действует как контактный ин-
сектоакарицид, а также обладает репеллентным эффектом. 
Гибель эктопаразитов происходит только после контакта с 
телом обработанной особи, поэтому допускается их присут-
ствие на животных с инсектицидными бирками. При этом 
паразитические членистоногие не имеют возможности пи-
таться и находятся на поверхности тела меньше обычного 
из-за выраженного репеллентного действия препарата.

Цель нашей работы заключалась в изучении эффективно-
сти применения инсектицидных бирок ФЛАЙБЛОК® для за-
щиты молодняка крупного рогатого скота от двукрылых кро-
вососущих насекомых и лижущих зоофильных мух.

Испытание средства провели на крупном молочном ком-
плексе Рязанской области на 250 телках случного возраста, 
205 бычках старше 1 года и 133 телятах в возрасте 4–6 меся-
цев черно-пестрой и голштинской пород.

В первую опытную группу вошли 130 телок в возрасте 16–
18 месяцев, во вторую — 130 бычков старше 1 года, в тре-
тью — 95 телят в возрасте 4–6 месяцев.

По принципу аналогов сформировали контрольные груп-
пы. Первую составляли 120 телок, вторую — 75 бычков, тре-
тью — 38 телят. Они находились на расстоянии 8–20 км от 
отделений и ферм, в которых были размещены подопытные 
телки, бычки и телята. Все особи опытных и контрольных 
групп имели бирки со стандартными индивидуальными но-
мерами в каждой ушной раковине. Животных взвешивали 
раз в месяц. Клинические исследования проводили до начала 
опыта и два раза в неделю после прикрепления инсектицид-
ных бирок ФЛАЙБЛОК® при активной инфестации крово-
сосущими двукрылыми и лижущими зоофильными мухами 
на протяжении четырех месяцев (июль — октябрь).

Молодняку крупного рогатого скота опытных групп при-
крепили  по  одной  инсектицидной  бирке  ФЛАЙБЛОК®  к 
ушным раковинам с помощью устройства для биркования 
(Германия), предварительно обработав кожу антисептиче-
ским средством. При содержании поголовья контрольных 
групп защитные устройства не применяли и в течение опыта 
(90 дней, с 20 июля по 20 октября) обработок инсектоакари-
цидными препаратами не проводили.

Выполненные до начала эксперимента исследования по-
казали, что животные опытных и контрольных групп в лет-
ний период на пастбищах и выгульных площадках подверга-
лись нападению кровососущих двукрылых насекомых и ли-
жущих зоофильных мух (Tabanus bovinus, T. sudeticus, T. bro-
mius, Chrysops caecutiens, Chrysops spp., Haematopota pluvialis, 
Haematopota spp., Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, Hae-
matobia spp., Haematobosca stimulans, Muscina stabulans, Musca 
domestica, M. autumnalis, M. sorbens, Morellia spp., Fannia ca-
nicularis).

Материалом для идентификации служили собранные на 
животных слепни и зоофильные мухи. Отловленных с по-
мощью энтомологических сачков двукрылых насекомых до-
ставляли в специализированных пластиковых контейнерах 
на кафедру паразитологии и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы МГАВМиБ им. К.И. Скрябина для определения ро-
да и вида. Виды двукрылых устанавливали с помощью ми-
кроскопа МБС-10, используя определители «Настоящие му-
хи» и «Насекомые двукрылые».

Эффективность препарата ФЛАЙБЛОК® инсектицидная 
бирка оценивали по результатам учета количества кровосо-

сущих двукрылых и лижущих зоофильных мух или по их от-
сутствию на животных опытных и контрольных групп.

В  течение  двух  минут  два  раза  в  неделю  подсчитывали 
число слепней и зоофильных мух на 15–20 животных каж-
дой группы с правой и левой стороны тела, а также на голове 
и конечностях. При выполнении исследований использова-
ли бинокли с высокой разрешающей способностью.

В журнале регистрировали дату, время, температуру воз-
духа, влажность, скорость ветра, наличие осадков, количест-
во обнаруженных кровососущих двукрылых и лижущих мух 
(место их прикрепления на голове, в области шеи, холки, 
спины, живота, паха и конечностей), номера исследуемых 
животных. Кроме того, учитывали пики суточной активно-
сти кровососущих двукрылых.

Безопасность применения защитных средств оценивали по 
наличию или отсутствию побочных эффектов, осложнений и 
аллергических реакций. Если у животного с прикрепленной 
инсектицидной биркой ФЛАЙБЛОК® не возникало выражен-
ной местной и общей аллергической реакции (беспокойство, 
зуд, раздражение, отечность, гиперемия кожи, гиперсалива-
ция, затрудненное дыхание и другие признаки отека легких), 
делали вывод о том, что она не оказывает токсического, сен-
сибилизирующего и побочного действия.

Эффективность инсектицидных бирок ФЛАЙБЛОК® счи-
тали доказанной, если после их прикрепления к ушной ра-
ковине животных опытной группы фиксировали отсутствие 
или значительное снижение численности кровососущих дву-
крылых и лижущих зоофильных мух на голове, теле и конеч-
ностях, а также не отмечали выраженных клинических при-
знаков инфестации. После прикрепления инсектицидных 
бирок ФЛАЙБЛОК® отсутствие беспокойства, зуда, актив-
ных движений головой, хвостом, аллергического дермати-
та расценивали как показатель клинического благополучия.

Коэффициент отпугивающего действия (КОД) устанав-
ливали согласно Методическим указаниям МУ3.5.2.1759–03 
«Методы определения эффективности инсектицидов, акари-
цидов, регуляторов развития и репеллентов, используемых в 
медицинской дезинсекции» по следующей формуле:

КОД = (А – В)/А · 100 %,

где А — количество насекомых, обнаруженных за определен-
ный промежуток времени на животных контрольной группы; 
В — опытной группы; 100 — коэффициент, используемый 
при вычислении процентного соотношения.

Экстенсивность инфестации (ЭИ) кровососущими дву-
крылыми и лижущими зоофильными мухами скота опыт-
ных и контрольных групп определяли по соотношению ко-
личества животных, на которых были обнаружены паразити-
ческие насекомые, к общему числу исследованных особей (в 
процентах). Интенсивность инфестации (ИИ) оценивали по 
результатам подсчета количества кровососущих двукрылых 
и лижущих зоофильных мух на животных опытной и конт-
рольной групп. Для этого осматривали выборочно по 15–
20 голов из каждой группы с интервалами в 3–4 дня.

Симптомы инфестации кровососущими двукрылыми и ли-
жущими зоофильными мухами у животных опытной и конт-
рольной групп (апатичность или угнетенное состояние, бес-
покойство,  снижение  аппетита,  двигательной  активности, 
локализованный  аллергический  дерматит  в  местах  укусов 
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слепней и кровососущих мух) регистрировали до начала экс-
перимента и через каждые 3–4 дня на протяжении всего пе-
риода выполнения научно-производственных исследований.

Статистический анализ проводили с использованием про-
граммы Primer of Biostatistics 4.03. For Windows методом вычис-
ления критерия Стьюдента. Цифровой материал представлен 
в единицах СИ, что соответствует рекомендациям Всемир-
ной организации здравоохранения и стандарту СЭВ 1062–78.

Исследования провели в июле — октябре, то есть в период 
максимальной активности кровососущих двукрылых (слеп-
ни, мухи-жигалки и гематобии).

До начала опыта определили доминантные роды и виды 
кровососущих двукрылых насекомых, нападающих на жи-
вотных (слепни Tabanus bovinus, T. sudeticus, Chrysops caecu-
tiens, Сhr. pictus, Haematopota spp.; кровососущие мухи Sto-
moxys calcitrans, Haematobosca stimulans, Haematobia irritans; 
лижущие зоофильные мухи Musca domestica, Muscina stabu-
lans, Morellia spp., Fannia canicularis).

Несмотря на метеорологические отклонения в начале ле-
та (высокий уровень осадков в мае — июне и периодические 
сильные дожди в июле), среднемесячные  температуры  во 
второй его половине соответствовали аналогичным значе-
ниям за предыдущие пять лет. Поэтому численность крово-
сосущих членистоногих (иксодовые клещи, слепни, комары, 
мошки, мухи-жигалки, гематобии) была высокой.

В мае — июне у телок и нетелей преимущественно в облас-
ти холки и верхней части шеи обнаруживали 1–3 иксодовых 

клеща Dermacentor reticulatus (pictus). В июле — октябре при 
исследовании животных опытной и контрольной групп ик-
содовые клещи отсутствовали.

Видовой состав насекомых, выявленных на животных в 
период выполнения опыта, почти не отличался от переч-
ня доминирующих на пастбищах паразитов, составленно-
го ранее: слепни Tabanus bovinus, T. sudeticus, Chrysops pictus, 
Chr. caecutiens, Chrysops spp., Haematopota pluvialis, Haemato-
pota spp.; кровососущие мухи Stomoxys calcitrans, Haematobia 
irritans, Haematobosca stimulans, Neomyia cornicina; лижущие 
зоофильные мухи Musca domestica, M. sorbens, Muscina stabu-
lans, Morellia spp., Hydrotaea dentipes, Fannia canicularis). Ин-
декс  доминирования  мух  Musca  domestica  в  течение  всего 
летнего периода и в начале осени составил 12, Haematobosca 
stimulans и Stomoxys calcitrans в конце июля и в первой поло-
вине августа — соответственно 32 и 15.

Активность слепней Tabanus sudeticus, Chrysops caecutiens, 
Chrysops  spp. была повышенной со второй декады июля по 
7–10 августа, а Haematopota pluvialis — с третьей декады июля 
до начала сентября.

Численность слепней, кровососущих и лижущих зоофиль-
ных мух была максимальной в третьей декаде июля и в первой 
половине августа (рис. 1–3). В сентябре слепни и кровососу-
щие мухи на пастбищах отсутствовали, но в животноводчес-
ких помещениях Haematobosca stimulans, Stomoxys calcitrans, 
Haematobia spp. обнаруживали на животных до первой дека-
ды октября.
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Рис. 1. Количество слепней на телках первой  
контрольной группы, находящихся на пастбище,  
в июле и августе

Июль Август

60

50

40

30

20

10

0

Рис. 2. Количество кровососущих мух на телках  
первой контрольной группы, находящихся на пастбище,  
в июле и августе

Фото 1. Телки первой опытной группы  
с прикрепленными инсектицидными бирками 
ФЛАЙБЛОК®

Фото 2. Защищенные от нападения кровососущих двукрылых 
телки первой опытной группы в дневное время (с 12:00 до 14:00)  
после выпаса на пастбище
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Как показали результаты энтомологических исследова-
ний, в первой опытной группе на телках слепней и крово-
сосущих мух на 5, 9, 13, 17, 21, 25-й дни и далее после при-
крепления инсектицидных бирок ФЛАЙБЛОК® не выявля-
ли (фото 1, 2). Лижущие мухи (не более 2–3) находились на 
телках недолгое время и перемещались в области глаз и но-
согубного зеркала.

На 28, 32, 35, 40, 43, 47, 50, 54, 57, 60-й дни число мух Musca 
domestica, Muscina stabulans на голове и теле животных посте-
пенно увеличивалось с 3–5 до 7–12. При этом защита от кро-
вососущих  мух  Haematobosca  stimulans,  Stomoxys  calcitrans  и 
Haematobia irritans продолжала действовать. При проведении 
исследований в сентябре и октябре, то есть на 65–70-й и 90-й 
дни, в условиях пастбища на теле животных кровососущих мух 
не обнаружили. В то же время количество лижущих зоофиль-
ных мух на голове и теле коров в первой декаде сентября со-
ставило 15–27, в конце месяца — 7–8, в начале октября — 1–5.

В июле, августе и первой половине сентября при содержа-
нии на пастбище телок контрольной группы на их голове и те-
ле выявили от 1 до 4 слепней родов Tabanus, Chrysops, от 8–13 
до 42–57 кровососущих мух (фото 3) и от 3–5 до 12–22 ли-
жущих мух. При применении инсектицидных бирок ФЛАЙ-
БЛОК® в первой опытной группе телок коэффициент отпуги-
вающего действия на мух-жигалок и гематобий составил 100, 
на лижущих мух — 70–78.

Численность кровососущих мух на пастбищах увеличива-
лась с третьей декады июля до середины августа и постепенно 

снижалась к началу сентября. Количество лижущих зоофиль-
ных мух возрастало с конца мая до начала августа и заметно со-
кращалось во вторую–третью декаду месяца. Максимальную 
численность зоофильных мух на пастбищах регистрировали 
с 12:00 до 14:00, минимальную — в утренние и вечерние часы.

Позднелетняя  (вторая  половина  июня  —  сентябрь)  фе-
нологическая  группа  зоофильных  мух  представлена  вида-
ми Haematobosca stimulans, Stomoxys calcitrans, а полисезонная 
(май — сентябрь) — Musca domestica, Muscina stabulans, Fannia 
canicularis.

Максимальную суточную активность слепней родов Ta-
banus и Chrysops фиксировали с 12:30 до 15:00, слепней рода 
Haematopota — с 14:30 до 17:30.

Длительность лёта слепней составляла от 18 до 38 дней, 
зоо фильных мух — от 87 до 112 дней.

На голове, поверхности тела и конечностях бычков двух 
групп — опытной (до начала исследования) и контрольной 
(на протяжении всего эксперимента) — обнаруживали крово-
сосущих и лижущих зоофильных мух (Haematobosca stimulans, 
Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, Musca domestica, Muscina 
stabulans, Fannia canicularis).

Во второй опытной группе бычков, содержащихся в жи-
вотноводческом помещении, на 5, 9, 13, 17, 21, 25-й дни и да-
лее после прикрепления инсектицидных бирок ФЛАЙБЛОК® 
кровососущих мух на теле животных не выявляли. Лижущие 
мухи (2–3) перемещались в области глаз, носогубного зеркала 
и питались слезной жидкостью, истечениями из носовой по-
лости. На 28, 32, 35, 40, 43, 47, 50, 54, 57, 60-й дни количест-
во мух Musca domestica, Muscina stabulans, Fannia canicularis на 
голове и теле животных постепенно увеличивалось с 3–5 до 
7–17 при продолжающемся действии защиты от кровососу-
щих мух. При проведении исследований в конце сентября и в 
октябре, то есть на 65–70-й и 90-й дни на голове и теле подо-
пытных бычков кровососущих мух не выявлено. В эти же сро-
ки количество лижущих зоофильных мух на животных в пер-
вой декаде сентября составляло от 3–5 до 17–21, в конце ме-
сяца — от 1–4 до 8–10, в середине октября — от 2–5 до 10–13.

У бычков второй контрольной группы на протяжении опыта 
в июле, августе и первой половине сентября на теле и голове об-
наружены кровососущие мухи Haematobosca stimulans, Stomoxys 
calcitrans и Haematobia irritans в количестве от 9–16 до 35–47, му-
хи Musca domestica и Muscina stabulans — от 5–8 до 13–18. В конце 
сентября и в середине октября на животных выявляли соответ-
ственно по 2–12 и 1–10 мух Musca domestica и Muscina stabulans.

Результаты исследований бычков второй опытной и кон-
трольной групп представлены в таблице.

Июль Август
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Рис. 3. Количество лижущих мух на телках  
первой контрольной группы, находящихся на пастбище,  
в июле и августе

Фото 3. Интенсивная инфестация кровососущими 
мухами Stomoxys calcitrans, Haematobosca stimulans, 
Haematobia spp. телок первой контрольной группы

Показатели эффективности  
инсектицидных бирок ФЛАЙБЛОК® для бычков на откорме
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0 0 0 9–16 8–47 6–35 5–8 13–18 3–12
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опытная 

0 0 0 0 0 0 2–5 3–5 7–12

Примечание. Указанное количество насекомых обнаружено на животных,  
в помещениях слепни и мухи отсутствовали.
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Исходя из полученных данных, коэффициент отпугивающе-
го действия инсектицидных бирок ФЛАЙБЛОК® на кровосо-
сущих и лижущих зоофильных мух при прикреплении бычкам 
второй опытной группы составил соответственно 100 и 40–72.

По результатам исследования на телятах в возрасте 4–6 ме-
сяцев (третья опытная группа) установлено, что в пик суточ-
ной активности слепней и кровососущих мух животные были 
надежно защищены от нападения насекомых. На протяжении 
всего периода эксперимента на телятах не обнаруживали кро-
вососущих двукрылых, а количество лижущих зоофильных мух 
на голове и теле не превышало 5 (в среднем — 2–3).

На фото 4, 5 видно, что у телят на выгульной площадке и 
в помещении отсутствуют признаки беспокойства и проявле-
ния оборонительных рефлексов, характерных для животных 
при нападении кровососущих насекомых.

При содержании телят третьей контрольной группы на вы-
гульной  площадке  в  дневные  часы  слепней  родов  Chrysops, 
Haematopota, кровососущих и лижущих зоофильных мух Hae-
matobosca stimulans, Stomoxys calcitrans, Haematobia spp., Musca do-
mestica, Muscina stabulans, Fannia canicularis обнаруживали на го-
лове, теле, конечностях всех особей в количестве соответствен-
но 1–2 (слепни), 5–18 (кровососущие мухи) и 9–35 (лижущие 
мухи). Симптомы инфестации кровососущими двукрылыми у 
телят контрольной группы заключались в беспокойстве, вы-
раженных проявлениях оборонительных рефлексов, локали-
зованном дерматите в местах укусов.

По результатам учета численности кровососущих двукрылых 
и лижущих зоофильных мух на телятах третьей опытной группы 
с инсектицидными бирками ФЛАЙБЛОК® и на аналогах треть-
ей контрольной группы установлено, что коэффициент отпу-
гивающего действия на слепней и кровососущих мух составил 
100, на лижущих зоофильных мух — 91.

Поиск и сравнение альтернативных средств и методов защи-
ты продуктивных и племенных животных от гнуса и зоофиль-
ных мух подтвердили перспективность применения в молоч-
ном и мясном животноводстве ушных инсектицидных бирок.

Лекарственный препарат ФЛАЙБЛОК® инсектицидная бир-
ка зарегистрирован в Российской Федерации и предназначен 
для предупреждения инфестаций кровососущими двукрылыми 
насекомыми, лижущими зоофильными мухами крупного рога-
того скота, для профилактики инфекционных и паразитарных 
болезней, возбудители которых передаются трансмиссивным и 

контаминационно-перкутанным путем. Применение инсекти-
цидных бирок позволяет предотвратить экономический ущерб 
от снижения молочной продуктивности, уменьшения приве-
сов на откорме, выбраковки молодняка по причине замедлен-
ного роста, а также вследствие больших затрат на проведение 
лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий 
при инфекционных и паразитарных болезнях.

На основании результатов учета числа кровососущих дву-
крылых и лижущих зоофильных мух на молодняке крупного 
рогатого скота опытных и контрольных групп установлена вы-
сокая эффективность инсектицидных бирок ФЛАЙБЛОК® при 
инфестациях. Коэффициент отпугивающего действия на слеп-
ней и кровососущих мух при прикреплении бирок телкам случ-
ного возраста, бычкам на откорме и телятам составляет 100, на 
лижущих зоофильных мух — соответственно 78, 72 и 91.

При клиническом исследовании животных какого-либо не-
гативного и побочного влияния инсектицидных бирок ФЛАЙ-
БЛОК® не выявлено. Изменений физиологического состояния 
у подопытных особей не наблюдали. Массовых осложнений 
в виде местного воспалительного процесса в ушной раковине 
при применении инсектицидных бирок в соответствии с ин-
струкцией не установлено.

Резорбтивно-токсического и раздражающего действия за-
щитных инсектицидных средств на кожу в месте прикрепле-
ния в течение первых часов и позже не отмечено.

Подтверждена высокая эффективность использования ле-
карственного препарата ФЛАЙБЛОК® инсектицидная бирка 
для защиты крупного рогатого скота от кровососущих двукры-
лых и лижущих зоофильных мух.

Это защитное средство можно рекомендовать для широко-
го применения против кровососущих двукрылых и зоофиль-
ных лижущих мух на молочных комплексах, товарных фермах 
и откормочных животноводческих предприятиях.    ЖР

ООО «АВЗ СП»
129329, Москва, Игарский пр., д. 4, стр. 2
Тел.: +7 (495) 6482626
Email: help@vetmag.ru
www.vetmag.ru
Телефон круглосуточной горячей линии:
88007001993 (звонок по России бесплатный)

Фото 4. Телята третьей опытной группы на выгульной 
площадке в дневные часы без признаков беспокойства  
и выраженных проявлений защитных рефлексов

Фото 5. Теленок третьей опытной группы  
на сухой подстилке в животноводческом помещении  
(полная защита от зоофильных мух)
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