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Введение. Для своевременной борьбы с мухами и другими 

членистоногими свиноводческих хозяйствах необходимо проводить 
мониторинг за ростом популяции имаго мух и их личинок, особенно летом и 
осенью. Хотя проведёнными исследованиями установлено, что температурно-
влажностный режим свинарников на промышленной основе вполне 
комфортный для круглогодичного нахождения мух и размножения. 
Существенное увеличение числа особей членистоногих указывает на 
необходимость применения химических инсектицидов, среди которых с 
успехом применялись фосфорорганические препараты, пиретроиды, карбаматы 
и никотиноиды. Среди этих препаратов особенно востребованы созданные на 
основе синтетических пиретроидов, которые обладают избирательной 
токсичностью для насекомых и клещей, быстро разлагаются во внешней среде 
и малотоксичны. Со стороны практических ветеринарных работников 
препаратам выдвигаются жёсткие требования обладать длительным 
губительным действием для всех членистоногих, обитающих в свинарнике, 
которые представлены в свиноводческих хозяйства, при этом, чтобы и стоило 
недорого. Из числа наиболее широко применяемых в свиноводческих 
хозяйствах препаратов следует отметить Агиту. Исходя из отмеченного, перед 
собой поставили задачу определить эффективность рекомендованной дозы 
Агиты против мух в свинарнике-маточнике за цикл выращивания поросят-
сосунов. 

Материалы и методы. Изучение эффективность препарата Агита, который 
в данном хозяйстве применяется  в последние три года против мух и их 
личинок в свинарнике-маточнике в процессе технологического цикла 
производства или за цикл выращивания поросят-сосунов в течение 23 суток, 
проводили в сентябре-октябре 2015 года в свиноводческом хозяйстве 
Московской области. Инсектицидное средство Агита в качестве действующего 
вещества (ДВ) содержит тиаметоксам 10%, 2-9-трикозен-половой феромон мух 
0,05%, а также лактозу и сахар. Представляет собой водорастворимый 
мелкогранулированный порошок бежевого цвета, без успеха. После 
растворения в воде образует суспензию молочно-бежевого цвета. Тиаметоксам, 
входящий в состав препарата, относится к группе неоникотиноидов, обладает 
контактным и кишечным инсектиицидным действием в отношении мух. 
Тиаметоксам блокирует никотин-ацетилхолиновые рецепторы 
постсинтетических мембран нервных клеток, что приводит к гибели 
насекомых. Препарат активен в отношении насекомых, резистентных к 
фосфорорганическим инсектицидам, пиретроидам, карбаматом. Половой 
феромонтрикозен привлекает насекомых к местам нанесения препарата. 
Действие Агиты начинается через 3-5 минут после контакта насекомых с 
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препаратом. По степени воздействия на организм теплокровных животных 
Агита относится к малоопасным веществам, в рекомендуемых концентрациях 
не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием. Препарат 
Агита применяли для дезинсекции в свинарнике-маточнике (1.6.7.) в виде 
раствора путём нанесения мазков. Перед применением раствора его следует 
тщательно размешать. Приготовленный рабочий раствор наносили в местах 
предпочитаемых насекомыми – стены помещения, оконные рамы, 
подоконники, двери, опоры, трубы. Для приготовления рабочего раствора в 
отдельной ёмкости растворяли 400 г гранулы Агита в 320 мл воды и тщательно 
размешивали для получения однородной суспензии. Приготовленного рабочего 
раствора достаточно для обработки помещений площадью пола 160 м². раствор 
наносили кистью на поверхность стен полосками размером 10×30 см. наносили 
не менее 30 полосок для обработки помещений с площадью пола 160 м². 
повторную обработку проводили через две недели после первой.  
Первоначально проводили исследования по установлению исходной 
численности имаго мух и их личинок или фонового количества насекомых в 
условиях свиноводческого комплекса Московской области в двух свинарниках-
маточниках и в свинарнике для доращивания поросят за две недели до 
завершения технологического цикла производства. 
Оценку эффективности применения препарата Агиат проводили еженедельно, 
развешивая ловушки «Мухолов» на разной высоте от пола в течение всего 
срока выращивания поросят-сосунов с последующим определением 
численности прилипших мух, количество личинок мух определяли в пробах из 
пола площадью 10×10 см еженедельно. 

Результаты исследований. Показали значительное фоновое количество 
мух и их личинок в свинарниках-маточниках за две недели до завершения 
предыдущего технологического цикла. Так, в первом свинарнике-маточнике на 
высоте 1 и 2 м от пола количество мух на один мухолов при подсчёте через 24 
часа после размещения колебалось от 199 до 286 экз., а среднее их количество 
составило 247 экз. Во втором свинарнике колебания составили от 108 до 198 
экз., среднее их количество составило 147 экз. Среднее количество имаго мух 
на один мухолов по двум свинарникам составило 197 экз. Среднее исходное 
количество личинок мух в расчёте на одну пробу по двум свинарникам-
маточникам составило 193 экз. Через 24 часа после проведённой дезинсекции 
при подсчёте количества имаго мух установили определённое снижение их 
численности по сравнению с фоновым. После обработки свинарника 
препаратом Агита среднее количество мух на один мухолов составило 93 экз. 
Интенсэффективность определяли, исходя из процента снижения количества 
взрослых мух и их личинок в разные сроки после обработки по сравнению с 
исходным их количеством.  
ИЭ Агита через 24 часа = 197−93

197
 × 100 = 52, 79%. 

Через одну неделю после проведённой Агитой дезинсекции в свинарнике-
маточнике среднее количество мух на один мухолов составило 20,2 экз., ИЭ 
равнялась 89,7%. Через две и три недели после проведённой дезинсекции 
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препаратом Агита в свинарнике-маточнике среднее количество имаго мух на 
один мухолов составило 105,2 и 261, 5 экз. В среднем, за весь период после 
обработки Агитой и выращивания поросят-сосунов в свинарнике-маточнике 
среднее количество имаго мух на один мухолов составило 119, 9 экз., ИЭ 
равнялась 39,14%. В дальнейшем при подсчёте количества личинок мух через 
24 часа после проведённой дезинсекции среднее количество личинок мух на 
одну пробу составила 1,7 экз. Через одну, две и три недели среднее количество 
личинок мух составило 1,8; 5,3; 9,2 экз. и в среднем за весь период после 
обработки – 4,5 экз. Интенсэффективность по снижению количества личинок в 
свинарнике-маточнике за период после обработки равнялась 97,6%. 
Заключение. Проведённые исследования показали, что инсектицидный 
препарат Агита обеспечил в свинарнике-маточнике недостаточную 
интенсэффективность против имаго мух (39,14 – 89,7%) и заметно больше 
против личинок мух(97,6%) за весь период выращивания поросят-сосунов. 
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Effective preparation against flies in the barn-the liquor – Agita G.A. 
Gadaeva, R.T. Safiullin, E.O. Kachanova All-Russian K. I. Skryabin Scientific 
Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants. 

Summary. In insecticidal preparation using the recommended dose Agita to 
treatment of the barn-the liquor provided against flies imago 39,1 – 89,7% 
intensefficasy in different terms, against flies larvae 97,6% for the entire period 
growing sacking piglets. 
 
 


