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Введение 
 

Ведение домашнего хозяйства является одним из важнейших 

элементов жителей села. На снижение объемов молочной продукции, а также 

вес животного, влияют многие факторы, одним из которых являются 

кровососущие насекомые. 

Слепни и зоофильные мухи причиняют значительный экономический 

ущерб молочному животноводству Российской Федерации. В период их 

активности (май - август) нарушается полноценное использование травостоя 

на пастбищах, снижаются надои, повышается восприимчивость животных к 

инфекционным и инвазионным болезням. 

Мошки причиняют вред животным не только своими укусами, но 

также тем, что назойливо набиваются в нос, глаза, уши. Их массовое 

нападение на животных иногда ведет к гибели последних от удушения. 

Высокая численность популяций кровососущих мух, их вредоносное, 

эпизоотическое и эпидемическое значение являются основой дальнейшего 

изучения и совершенствования репеллентных и инсектицидных свойств 

химических соединений из различных групп инсектоакарицидов, а также 

схем их применения [1]. 

Цель: выявить влияние инсектоакарицидного действия препаратов на 

восприимчивость к действию кровососущих насекомых 

сельскохозяйственными животными». 

Задачи:  

1. выбрать популярные препараты от кровососущих насекомых для 

животных, используемых местным населением;  

2. выявить влияние гнуса, на массу животного, поведение, а также 

удойность дойных животных; 

3. выявить более эффективный препарат от кровососущих насекомых для 

животных. 
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1. Месторасположение проведение исследования 

 

Исследования проводились в Красноярском крае Партизанском районе                 

д. Ново – Покровка, от г. Красноярска 182 км. в личных подсобных 

хозяйствах жителей семей Бабиковых, Чинковых, Красновских (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – карта Партизанского района  

 

Занятие любым видом животноводства неизбежно сопровождается 

контактом с большим количеством различных нежелательных насекомых. 

Мухи, комары, оводы, слепни, клещи, а также другие подобные им паразиты 

всегда находятся вблизи от животных и продуктов их жизнедеятельности. 

Большинство насекомых-спутников питаются либо кровью 

сельскохозяйственного скота, либо его выделениями (жиропот, слизь, 

раневой экссудат, экскременты).  

Привлечённые запахом животных, насекомые слетаются на территорию 

животноводческой фермы и пастбища в огромных количествах и сильно 

https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/slepni-i-ovody-chem-oni-opasny-i-v-chem-sostoit-otlichie-mezhdu-nasekomymi/
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досаждают поголовью. Летом в некоторых регионах они даже становятся 

причиной снижения продуктивности скота, из-за чего приходится менять 

режим его выпаса (рисунок 2,3).  

 

 

Рисунок 2 – Пастбища 

 

 

Рисунок 3 – фото коровы с подсобного хозяйства семьи Чинковых 

 

Как тут не вспомнить слова Пушкина: «Ох, лето красное! Любил бы я 

тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи!» [1]. 
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2. Специальный раздел 

2.1. Литературный обзор 

 

Кровососущие двукрылые насекомые или гнус, а также оводы широко 

распространены на территории Российской Федерации, в том числе и на 

территории Красноярского края. К данному виду насекомых (гнусу) 

относятся слепни, комары, мошки, мокрецы, москиты и мухи-жигалки. 

Животноводству региона кровососущие двукрылые насекомые наносят 

значительный экономический ущерб. Молочная продуктивность коров 

снижается на 15-30% и более, привесы молодняка – на 25-40%, 

увеличивается процент заболеваемости и падеж сельскохозяйственных 

животных от истощения. Ущерб от паразитирования членистоногих только 

на поголовье крупного рогатого скота значительно превышает потери, 

вызываемые инфекционными заболеваниями. Кроме того, кровососущие 

двукрылые насекомые и многие виды некровососущих мух являются 

переносчиками многих возбудителей инфекционных и инвазионных 

болезней человека и животных. Более ощутим ущерб от подкожного овода. 

Оводы, в начале своего цикла развития откладывают яйца на шерстный 

покров животного, из которых через 3-7 дней выводятся личинки и за тем 

проникают под кожу. В течение 8-10 месяцев они мигрируют в организме 

животного, затем попадают во внешнюю среду, окукливаются и через 3-4 

недели превращаются во взрослых оводов. Паразитирование оводов 

существенно снижает продуктивность животных, портит их кожу и 

значительно снижает качество мяса. 

Во избежание негативных последствий, необходимо своевременно 

проводить борьбу с гнусом в период их активной жизнедеятельности. При 

организации борьбы с кровососущими насекомыми учитывают особенности 

их биологии, видовой состав, характер распространения, места обитания, 

условия и сроки развития в каждой конкретной зоне. В животноводстве при 

защите животных от гнуса необходимо предусматривать мероприятия [2]. 
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Согласно ветеринарной терминологии всех летающих насекомых, 

которые обитают возле животных, принято называть одним общим термином 

– гнус. Рассмотрим каждый вид вредителей и возможные способы борьбы с 

ними более подробно.  

Пожалуй, самыми распространёнными насекомыми на 

животноводческих предприятиях и приусадебных фермах 

являются синантропные мухи. Греческий термин «синантропные» дословно 

означает «вместе с людьми». То есть те, которые за долгое время развития 

человеческого общества приспособились жить в людских поселениях и на 

одомашненных людьми животных. Группа синантропных мух включает в 

себя несколько родственных видов. В нашем климате на фермах повсеместно 

встречаются муха-коровница, комнатная муха, осенняя жигалка и несколько 

видов мясных мух (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Представители кровососущих насекомых 

Борьбу с перечисленными вредителями можно вести в двух 

направлениях: отпугивать их от животных, пастбищ и территории фермы или 

уничтожать взрослых насекомых и их личинок в местах скопления. 

Рассмотрим самые эффективные способы.  
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От особенностей расположения мест длительного пребывания стада 

зависит то, насколько сильными и длительными будут атаки гнуса на 

животных в тёплое время года. Для снижения интенсивности возможных 

нападений мух, слепней, мошек на поголовье, следует размещать 

прифермовские загоны и летние лагеря на сухих, открытых, продуваемых 

ветром участках, которые находятся не ближе 1,5 – 2 км от природных 

водоёмов, заболоченных мест, лесов, густого кустарника и прочих очагов 

скопления и размножения вредных насекомых.  

С целью значительного сокращения численности комаров будет 

эффективно исключить появление условий для развития их личинок на 

территории пастбищ, летних лагерей и прилегающих участках. На 

территории фермы и возле неё нужно:  

 осушать большие, невысыхающие лужи, различные отстойники, 

сточные канавы и т. п.;  

регулярно выкашивать сорняки, создающие сырые места под своей 

сенью, пригодные для пребывания взрослых насекомых и развития их 

личинок; 

содержать в исправном состоянии системы водоснабжения и 

канализации, своевременно ремонтировать их и не допускать возникновения 

долговременных течей, прорывов и т. д. с образованием луж и сырых 

участков, где могли бы размножаться вредные насекомые.  

Защита животных от гнуса и иксодовых клещей является одним из 

способов профилактики возникновения многих инфекционных и 

инвазионных заболеваний [3].  

Использование репеллентов также прочно вошло в комплекс 

профилактических мероприятий в отношении гнуса, направленных на 

повышение продуктивности животноводства. Однако, ранее предложенные 

для защиты животных от .гнуса репелленты, репеллент терпеноидный» и 

некоторые другие) не являются достаточно эффективными. Применение в 

животноводстве репеллентов требует ежедневных обработок волосяного 
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покрова животных в относительно высоких дозах, что ведет к значительным 

материальным затратам, связанных с в высокой стоимостью этих препаратов. 

Несмотря на это, удовлетворительной круглосуточной защиты животных от 

нападения кровососов при их применении не достигается [4]. 

Инсектициды – группа химических средств, направленных на 

истребление насекомых, наносящих вред растениям и животным. Прототипы 

препаратов появились с возникновением сельского хозяйства. 

Руководство ферм оказывается перед выбором средств для защиты коров 

от кровососущих насекомых. Все используемые средства можно разделить на 

три группы: 

 народные средства (ароматные травы: мята, полынь и т.д., масла) 

 средства для орошения животных 

 средства, привлекающие насекомых (и отвлекающие их от животных). 

В качестве народных средств используют все, что имеет резкий 

неприятный запах, способный отпугнуть насекомых от коров. К сожалению, 

действуют народные средства  очень недолго (несколько часов). Например, 

обмазывают корову водным или масляным раствором дегтя;  обрызгивают 

животное   настоем сильно-пахнущих трав – лавра, пижмы, полыни, мяты. 

В целях уничтожения зоофильных мух и гнуса рекомендован широкий ряд 

инсектоакарицилов, предназначенных как для обработки помещений так и 

самих животных. Применение инсектицидов позволяет значительно снизить 

численность популяции насекомых, минуя риски передачи заболеваний 

животным и человеку [4]. 
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2.2. Материалы и методы исследований 

 

Испытание препаратов проводили на пастбищах и в лабораторных 

помещениях. Исследование проводилось на 19 головах 

сельскохозяйственных животных, из них 2 головы дойного крупного 

рогатого скота (коровы), 3 головы молодняка крупно рогатого скота в 

подворьях семей Бабиковых и Чинковых, 2 головы коней, 5 голов дойного 

мелкого рогатого скота (козы), 7 голов молодняка мелкого рогатого скота 

(козы) из подворья семьи Красновских.   

При обследовании животных на начало опыта было установлено, что 

все они подвергаются нападению мух (Musca domestica, Stomoxys calcitrans и 

Liperosia irritans), комаров (Aedes detritus  и  A. vexans),  мошек (Odagmia 

ornate, Eusimulium latizonum) и слепней сем.Tabanidae. 

Опытных животных обрабатывали препаратом Флайблок путем полива 

вдоль позвоночника в дозе 10 мл на животное. 

Флайблок для животных относится к инсектицидным препаратам 

группы синтетических пиретроидов и применяется крупному рогатому скоту. 

После нанесения на кожу препарат, практически не всасываясь, 

распределяется по поверхности тела животного, что обеспечивает его 

длительное инсектицидное и репеллентное действие (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Препарат Флайблок 
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 Санофлай применяли так же для отпугивания насекомых 10 мл. на 1 

взрослого животного, 0,5 мл. на 1 голову молодняка. То есть, один раз в 28 

дней раствор наносили при помощи дозатора на область позвоночного 

столба, распределяя жидкость равномерно от холки до крестца (рисунок 6) 

[4].  

 

Рисунок 6 - Препарат санофлай  

 

Препарат действует контактно. При нанесении на кожу крупного 

рогатого скота активное вещество при контакте с паразитирующими 

насекомыми поражает их нервную систему, что приводит к параличу, а затем 

и смерти [5]. 

Механизм инсектицидного действия препарата цифлунит заключается 

в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение 

координации движений, паралич и гибель насекомых. После нанесения на 

кожу препарат, практически не всасываясь, распределяется по поверхности 

тела животного, что обеспечивает его длительное инсектицидное и 

репеллентное действие. 
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Цифлунит с помощью дозатора наносили на кожу спины вдоль 

позвоночника от холки до крестца, в дозе 10 мл на взрослое животное 

(рисунок 7) [6].  

 

 

Рисунок 7 – Препарат цифлунит 

 

Ежедневно проводилось наблюдение за нападением кровососущих 

насекомых, отмечая их количество на животном и в помещении. Учет 

репеллентных свойств препарата вели через 24, 48, 72 часа. В течение пяти 

недель велся осмотр животных и подсчет живых, парализованных и мертвых 

насекомых и клещей. 

Дойных коров и коз обрабатывали после дойки. 
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3. Результаты исследований 

 

Всего в исследовании было задействовано 19 голов 

сельскохозяйственных животных из них 2 головы дойного крупного рогатого 

скота (коров), 3 головы молодняка крупно рогатого скота в подворьях семей 

Бабиковых и Чинковых, 2 головы коней, 5 голов дойного мелкого рогатого 

скота (коз), 7 голов молодняка мелкого рогатого скота (коз) из подворья 

семьи Красновских. 

При обследовании животных на начало опыта было установлено, что 

все они подвергаются нападению мух (Musca domestica, Stomoxys calcitrans  и 

Liperosia irritans), комаров (Aedes detritus  и  A. vexans),  мошек (Odagmia 

ornate, Eusimulium latizonum) и слепней сем.Tabanidae. 

Удойность до начала нападение гнуса составляло у коров в среднем 

двенадцать литров в сутки, у коз шесть литров в сутки, с середины июня 

животные перестали пастись, в основном приходили уже днем в стойло, 

соответственно и удойность, и масса животных заметно снизилось. 

Удойность коров на девятнадцатое июня в среднем составило семь литров, 

дойных коз 3 литра, кони заметно похудели (рисунок 8, 9,10). 
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Рисунок 8 – Удойность крупно рогатого и мелко рогатого скота 
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Рисунок 9 – Крупно рогатый скот подворья Бабиковых в стойле 

 

Рисунок 10 – Лошадь с подворья Красновских  

Первая обработка началась с препарата флайблок двадцатого июня 

путем полива вдоль позвоночника в дозе десять мл на сельскохозяйственное 

животное. 

Дойных коз и коров обработали после утренней дойки. 
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Вечером после загона скота в стойло, мы отметили резкое снижение 

мух и слепней. Мухи и слепни кружились вокруг животных, но не садились 

на них. 

Удойность животных уже на второй день начало повышаться - девять 

литров у коров, четыре с половиной литра - у коз в сутки (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Удойность крупно рогатого и мелко рогатого скота 

На четвертые сутки эффект отпугивания насекомых пропал у коз и 

коней, на пятые сутки насекомые начали беспокоить крупно рогатый скот, 

удойность животных опять упала - семь литров в сутки коровы и три литра 

козы (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Удойность крупно рогатого и мелко рогатого 

Препарат санфлай тестировали первого июля две тысячи двадцать 

первого года, эффект отпугивания продержался более двух недель, 

практически на всех сельскохозяйственных животных, беспокоить гнус начал 

на восемнадцатый день животных темного и черного цвета, коней светлых 
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оттенков и коз белого и серого цвета начали тревожить на двадцатый день, 

практически три недели. 

За этот период животные заметно поправились, удойность коров 

повысилась до двенадцати литров в сутки, коз до шести литров сутки, 

удойность не понижалась практически до двадцатое августа (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Удойность крупно рогатого и мелко рогатого 

 

Препарат цифлунит для отпугивания кровососущих насекомых 

тестировали двадцать пятого июля, насекомые не тревожили животных 

темного цвета десять дней, у животных со светлым цветом шкуры эффект 

продержался двенадцать дней. Удойность животных во время эффекта 

обработки препаратом, повысилась на время его действия до двенадцати 

литров у коров, до шести литров у коз (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Удойность крупно рогатого и мелко рогатого 
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Проведя исследования можно сделать вывод, что самое длительное 

репеллентное действие у препарата санфлай, которое составило двадцать 

дней. 
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Выводы 

 

1. Исследование проводилось на 19 головах сельскохозяйственных 

животных, которые подвергались обработке тремя препаратами 

репеллентного действия: флайблок, санофлай, цифлунит. 

1. При обследовании сельскохозяйственных животных на начало опыта 

было установлено, что все они подвергаются нападению мух (Musca 

domestica, Stomoxys calcitrans  и Liperosia irritans), комаров (Aedes detritus  и  

A. vexans),  мошек (Odagmia ornate, Eusimulium latizonum) и слепней 

сем.Tabanidae, в связи с чем к середине июня 2021 года удойность и вес 

животных снизилась практически в два раза. 

2.  Наиболее длительное репеллентное действие выявлено у препарата 

санфлай - двадцать дней. 

Защита сельскохозяйственных животных от гнуса и иксодовых клещей 

является одним из способов профилактики возникновения многих 

инфекционных и инвазионных заболеваний. 
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