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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЗАЩИТА СВИНОВОДЧЕСКИХ 
И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ

В весенне-летний и летне-осенний период в животно
водческих помещениях создаются благоприятные условия 
для размножения насекомых, наиболее многочисленными 
и опасными из них являются мухи. Появление большого 
количества мух обусловливает ухудшение зоогигиеничес- 
кого и эпизоотического состояния на животноводческих 
объектах (фермах, телятниках, пунктах приема молока, кор
мокухнях и т.д.). Объясняется это в первую очередь тем, 
что мухи являются механическими переносчиками многих 
инфекционных и инвазионных болезней, в частности, ко- 
либактериоза, сальмонеллеза и телязиоза. Так как данные 
заболевания, в особенности колибактериоз, возникают у 
новорожденных животных (поросят), особое внимание сле
дует уделить ветеринарно-санитарной обработке маточни
ков.

В настоящее время одним из наиболее эффективных 
препаратов по борьбе с мухами является новое инсекти
цидное средство "Агита". Данный препарат относится к 
инсектицидам кишечного действия. В своем составе содер
жит 10% тиаметоксана и 0,05% 2—9 трикосена. Препарат 
малотоксичен для животных и человека. Инсектицид вы
сокоэффективен как для нанесения препарата кистью, так 
и для аэрозольного нанесения на обрабатываемые повер
хности. При этом готовыми растворами обрабатывают места 
скопления мух, такие, как теплые и освещенные солнцем 
стены, перегородки, стойки, оконные рамы, трубы для подачи 
молока, наружные поверхности лотков-кормушек и т.д.

Необходимо отметить, что при применении средства 
"Агита11 согласно инструкции, после однократной обработ
ки, насекомые исчезают на 6—8 недель, так как действу
ющие вещества препарата обладают остаточным действи
ем в течение указанного срока. Для большего эффекта сред
ство "Агита" следует применять совместно с сухим дезин
фектантом "Дезосан-Вигор". При этом "Дезосан-Вигор" 
оказывает дезодорирующее действие, поглощая при этом 
влагу, аммиак, сероводород и другие вредные газы, нахо
дящиеся в помещении. При прямом контакте личинок мух 
с препаратом они погибают. При попадании на травми
рованную кожу "Дезосан-Вигор" оказывает подсушивающее, 
вяжущее и антимикробное действие, тем самым закрыва
ет возможные ворота инфекции в организм. Поросята могут 
слизывать "Дезосан-Вигор", при этом он оказывает тера
певтический эффект при гастроэнтеритах и устраняет 
диарею, вызванную Е. coli.

Для наибольшей эффективности санитарных меропри
ятий предлагаем применять данные препараты по следу

ющей схеме:
1. Помещения (фермы, телятники, маточники, пункты 

приема молока, кормокухни и т.д.) следует обработать 
препаратом "Агита". Для этого 400,0 г препарата необхо
димо тщательно смешать с 320,0 мл теплой воды до по
лучения густой массы, пригодной для нанесения кистью. 
Готовый препарат наносят в местах наибольшего скопле
ния мух. Данного количества препарата достаточно для 
обработки поверхности стен и потолков, равной 400 м2. 
Препарат наносят не менее чем в 30-ти точках размером 
10x30 см. Для аэрозольной обработки готовый раствор 
препарата получают путем тщательного смешивания 400,0 
г средства "Агита" с 3,2 л теплой воды. Приготовленный 
раствор распыляют с помощью ранцевого распылителя или 
другого приспособления, предназначенного для этих це
лей. Такого количества готового раствора достаточно для 
обработки поверхности площадью 200,0 мг из которых только 
около 30% должно подвергаться непосредственной обра
ботке. Во избежание снижения инсектицидной активности 
не следует наносить препарат на загрязненные, очень 
пористые или свежепобеленные поверхности. При работе 
с препаратом следует соблюдать меры личной безопасно
сти.

2. Перед опоросом логово для поросят следует обра
ботать препаратом "Дезосан-Вигор", который используют 
путем посыпания 50,0—100,0 г/м2 один-два раза в неделю 
(первые три обработки — ежедневно).

3. После опороса следует обрабатывать все логово 
поросят препаратом "Дезосан-Вигор" ежедневно в тече
ние первых 10 дней, а затем два раза в неделю.

4. Для прерывания цикла развития мух путем уничто
жения личинок в навозоудалительные каналы добавляют 
взвесь свежегашеной извести.

Выполнение рекомендаций по санитарной защите сель
скохозяйственных объектов с использованием комплекса 
предложенных нами современных препаратов, обладающих 
высоким дезинфицирующим, дезодорирующим и инсекти
цидным действием, позволяет свести до минимума влия
ние неблагоприятных факторов окружающей среды живот
новодческих помещений на животных и человека; снизить 
заболеваемость сельскохозяйственных животных как зараз
ной, так и незаразной патологией, затраты на лечение; 
повысить прирост массы животных, качество продукции 
животноводства и в результате этого снизить себестоимость 
производимой продукции.
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