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Программа контроля популяции мухи на 
телятниках



Мухи, кто они?

Мухи – насекомые, входящие в отряд Двукрылые.
Развитие зоофильных мух тесно связано с животными. Наиболее массовыми и опасными являются 30 видов мух, относящихся к 4
семействам. Среди них:
мухи-жигалки – 5 видов,
кровососки – 4 вида,
лижущие - 16 видом
мухи, вызывающие миазы – 5 видов.
Самыми распространенными из этих 30 видов, являются 2 вида лижущих (комнатная муха и полевая муха) и 2 вида жигалок (осенняя
и малая коровья)

Жизненный цикл и морфология

Существует прямая зависимость продолжительности каждой из стадий жизненного цикла от температуры субстрата и окружающей
среды. Чем выше температура, тем быстрее протекают процессы!

Биологическая угроза

Комфорт животных
- Мухи раздражают и нервируют теленка! В период высокой загрязненности объекта мухой, снижается потребление пищи и воды, и,
как следствие, наблюдается снижение привеса минимум на 10-15 процентов!

Musca domestica
(Комнатная муха)

- Самый распространенный 
вид: 91% всех мух

- Женская особь откладывает 
до 9000 яиц в течение 

жизненного цикла 

Musca autumnalis
(Полевая муха)

- Не жалит, но питается кровью 
вокруг ран, либо секретами 

вокруг глаз, рта, носа

Stomoxys calcitrans (Осенняя 
жигалка) 

- Питается кровью 
- Женская особь нуждается в 
крови для продолжения рода 

Haematobia irritans
(Малая коровья жигалка) 

- Очень раздражает. Постоянно 
кусает животное которое выбрала. 

- Рана от укуса может быть 
инфицирована, так же есть риск 

вторичной инфекции. 

ЯЙЦА 
- Яйца откладываются в полужидких 

средах
- 1мм в длину 
- Развиваются в течение 24 часов в 

личинку
ЛИЧИНКА
- Развиваются и питаются в той же 

среде на глубине 3-5 см (до 25см)
- Переходят из стадии к стадии 

посредством линьки
КУКОЛКА
- Личинка третьей стадии становится 

куколкой
- Куколка неподвижна 
- Около 8 мм в длину
- Окукливание длится от 3 до 26 дней

ИМАГО 
- Имаго появляется из куколки 
- Цикл составляет: 
Комнатная – 7-12 суток
Жигалка – 18-30 суток
- Может питаться сразу же
- Готово к размножению через 

полтора дня
- Самка откладывает до 1000 яиц
- За 2-4 недели успевает сделать до 5 

кладок
Взрослую особь привлекают: 
- Солнечный свет и излучения 

аналогичного спектра
- Цвет (особенно желтый) 
- Запах 
- Половые аттрактанты (феромоны)

На голове расположены сложно устроенные органы зрения, которые состоят из
более 4000 фасет, за которыми расположены три простых глазка
Антенны или усики используются для распознавания движения и запахов
От нижней поверхности головы отходит хоботок – ротовой аппарат. У
большинства видов он лижущего типа. У кровососущих мух – колюще-сосущего.
Интересный факт. Органы чувств мухи в миллион раз острее ощущают сахара,
чем человеческий язык. При приземлении муха начинает пробовать пищу
своими лапами, как только муха находит что-то вкусное, хоботок рефлекторно
расширяется и прижимается к пище. Если сигналы все еще положительны,
выделяется слюна для разжижения. Через некоторое время пища всасывается
как суп через мясистые части рта

ВАЖНО! Более 80% популяции составляют насекомые находящиеся на преимагинальных стадиях развития (яйцо, личинка, 
куколка) !!! Видимая часть популяции (ИМАГО) это лишь вершина айсберга ! Вот почему борьба только с взрослыми особями 

никогда не приводит к серьезному снижению популяции! 



Химические средства контроля популяции мух.

Основными факторами, осложняющими применение химических средств для борьбы с мухой, являются:
1. Сложная и, практически всегда, «уникальная» организация телятников и отсутствие четких регламентов их подготовки к

заселению.
2. Сложность проведения корректирующих действий во время постоянной заселенности телятника.
3. Продолжительность занятости домика (теленок находится в домике на протяжение трех месяцев)
С учетом данных особенностей, специалистами компании ЛОДИ ГРУПП, совместно с экспертами группы компаний СИМБИО,
разработаны эффективные и бескомпромиссные регламенты мероприятий по контролю популяции мухи, основанные на
комбинации обработок
следующими продуктами:
LASRVENOL GR – Новейший регулятор роста насекомого IGR, обладающий уникальным токсикологическим профилем. LD50
действующего вещества С-МЕТОПРЕН составляет 34500 мг/кг. С-МЕТОПРЕН является аналогом ювенильного гормона
насекомого. Искусственное завышение титра данного гормона в субстрате неминуемо приводит к тому, что насекомое
замирает в преимагинальной стадии в ожидании снижения концентрации гормона. В результате ИМАГО либо не появляется на
свет совсем, либо наблюдается появление «адультоидов», нежизнеспособных особей, не способных размножаться. Важно
отметить, что инсектицидный эффект наблюдается при переходе от третьей личиночной стадии к куколке. Куколка
формируется, но она в подавляющем большинстве случаев не жизнеспособна. На сформированные до внесения препарата
куколки МЕТОПРЕН уже не действует!
KELION – Контактно-кишечный инсектицид пиретроидной группы. Несмотря на то, что данный продукт не зарегистрирован для
использования в присутствии животных, токсикология действующего вещества ЭТОФЕНПРОКС (LD50 – 42880 мг/кг) позволяет
производить финишную обработку непосредственно перед посадкой теленка.
IMAGO – Кишечный инсектицид из группы неоникатиноидов с уникальной композицией пищевых и феромонных аттрактантов!
Используется для нанесения рабочего раствора на специально подготовленные «экраны» из невпитывающего материала.

- Подсчет заселенности при помощи клеевых мониторов.
Монитор размером 10х30см размещается в месте недоступном для
теленка (сворачивается трубкой, фиксируется в таком положении
при помощи специальных зацепов, далее либо приклеивается к
предварительно отчищенной от пыли внешней стороне «домика»,
либо фиксируется как манжет к трубе). Мониторы устанавливаются
из расчета - одна точка контроля на 10-15 телят. Подсчет при этом
для упрощения процесса ведется только на половине монитора
доступной визуально.
Выводится среднее значение и вносится в журнал мониторинга.
Уровень загрязненности рассчитывается исходя из следующих
показателей:
- 0-5 насекомых – низкая загрязнённость
- 5-10 насекомых – средняя загрязненность
- 10+ насекомых – высокая загрязненность
При средней загрязненности, а также, если у теленка начинают
слезиться глаза в результате раздражения вызванного насекомыми,
рекомендуется выполнение корректирующих мероприятий в
дополнение к основной программе.

Мониторинг и управление рисками

Без оцифровывания уровня популяции насекомого, трудно представить
себе эффективный контроль. Проблема в том, что единой методики
контроля не существует! Все оценивают по-своему. Мы можем
рекомендовать два основных способа определения уровня инфестации:
- Ежедневный визуальный подсчет взрослых особей на голове
теленка.
Считается количество особей на голове каждого десятого теленка
(телята должны при этом находиться в покое)

Заболевания
- Сезонные вспышки таких заболеваний как Маститы, Инфекционные заболевания (Нодулярный дерматит крупного рогатого
скота (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узелковая экзантема), болезнь «кожного отека» у буйволов (Dermatitis
nodularis bovum), заболевания вызываемые кишечными палочками (Колибактериоз, Сальмонеллез и др.), Протозойные
заболевания (Криптоспоридиоз), Гельминтозные заболевания (Телязиоз) обусловлены суммой сразу нескольких факторов!
Повышение температуры органических субстратов в телятнике, являющееся благоприятным фактором для развития
возбудителей, а также, наличие значительного количества механических переносчиков вышеуказанных возбудителей – мух.
Самка насекомого, откладывая яйца в органических субстратах либо питаясь выделениями слизистых, неизбежно контактирует
с патогеном, становясь для него идеальным транспортом.

Комфорт персонала
- В телятнике летом мы часто слышим фразу: «рот открыть невозможно»! Об этом все знают! Этим все сказано!



LARVENOL GR, IGR (регулятор роста насекомого)

С-МЕТОПРЕН 0,4% гранулят

АЮГ (аналог ювенильного гормона насекомого)
25г / 1м2 субстрата пригодного для выплода мухи
Ø Самая низкая токсичность ! (34500 мг/кг)
Ø Технология микро инкапсуляции ДВ. Эффект до 8 недель!
Ø Эффективен против личинок широкого спектра насекомых!

IMAGO, инсектицид - аттрактант

Ацетамиприд 100 г/кг

Кишечный инсектицид группы неоникатиноидов с композицией пищевых и феромонных
аттрактантов
250г / 160 мл воды / 100м2 – нанесение кистью 
250г / 2л воды / 100м2 – распыление 
Ø Уникальный привлекательность приманки
Ø Идеален в программе контроля резистентности в сочетании с использованием пиретроидов

для сплошной обработки.

KELION, инсектицид

Этофенпрокс 300 мл/л

Пиретроид с уникальным токсикологическим профилем, не содержащий циклопропанового 
кольца
0,5л / 1000 м2 обрабатываемой поверхности
Ø LD50 – 42880 мг/кг (Витамин С – 11900, кухонная соль – 3000)
Ø Моментальный эффект
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2. Обработка основания/подстила
- просыпать площадь под подстилом препаратом LARVENOL

GR из расчета 30гр на 1м2
- если подстил кладется на паллет – просыпать под

паллетом
- если подстил кладется на песок – пролить песок водой,

утрамбовать и после этого вносить гранулят
- если толщина подстила превышает 20см, вносить

препарат на основание, затем по всей площади через каждые
20 см подстила

- перед добавлением слоя подстила, на поверхность
необходимо внести препарат по всей площади
3. Обработка внутренней поверхности домика / стенок клетки / стенок, а также ограждений клеток группового содержания

- Перед обработкой все поверхности должны быть очищены от навоза и пыли
- Рабочий раствор готовится из расчета 10мл KELION на 1л воды.
- При помощи распылителя рабочим раствором обрабатываются все поверхности (внутренняя поверхности пластикового

домика, стенки между клетками, ограждения и металлические конструкции, окна). При этом необходимо избегать места прямого
попадания солнечных лучей, а также места обработанные известкой. Поверхности обрабатываются из расчета 50 мл раствора на
1м2 невпитывающей, 100мл раствора на 1м2 впитывающей.
4. Размещение экранов, обработанных IMAGO.

- экран размером 10х30см, изготовленный из невпитывающего материала, обрабатывают кистью, разведя 250г продукта в
160мл теплой воды. Экраны развешивают равномерно в местах недоступных для телят из расчета 1 монитор на три домика /
групповую клетку

- экран размером 1х1м обрабатывают из распылителя раствором IMAGO, приготовленным из расчета 250г продукта на 2л
воды, при этом для обработки одной стороны экрана должно уходить от 50 до 100мл рабочего раствора. Экраны развешивают
равномерно в местах недоступных для телят из расчета 1 монитор на три домика / групповую клетку.

При достижении показателями «среднего» уровня загрязненности летающими насекомыми, проводится дополнительная
обработка KELION в соответствии с п.3, а также дополнительная обработка установленных экранов в соответствии с п.4.

Продукты для контроля популяции мух:

Регламент проведения мероприятий по контролю популяции летающих насекомых на телятниках:

1. Обработки телятников должны начинаться вне зависимости от загрязнения насекомыми, при достижении максимальной
дневной температуры окружающей среды +10 градусов по Цельсию и выше. В средней полосе РФ обрабатывать домики и
клетки в период подготовки при ротации следует начинать уже в середине апреля.


