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ВЕТЕРИНАРИЯ

Важнейшим звеном агропромыш-

ленного комплекса является пти-

цеводство — наиболее динамич-

но развивающаяся отрасль.

Однако далеко не секрет, что

хозяйства испытывают немало

трудностей, с которыми прихо-

дится ежедневно сталкиваться

производителям птицепродук-

ции. Одной из проблем на тер-

ритории птицефабрик является

скопление огромного количества

различных видов насекомых.

Благоприятная среда для их раз-

вития — гниющие органические

остатки животного и растительно-

го происхождения.

Многие насекомые, особенно

синантропных видов, являются

механическими переносчиками

различных опасных инфекций, а

также возбудителей туляремии,

сибирской язвы, сепсиса, воз-

вратного тифа и некоторых дру-

гих опасных болезней.

Кровососущие насекомые, пу-

хопероеды и другие отрицатель-

но влияют на состояние здоровья

животных и птицы, что впослед-

ствии сказывается на ежедневном

приросте и яйценоскости.

Установлено, что во время сани-

тарного разрыва важно прово-

дить современными инсектици-

дами противопаразитарную обра-

ботку корпусов для выращивания

птицы.

Идеальный способ контроля

над популяцией насекомых — ин-

сектицид нового поколения Ин-

сектум Даст. Он является высоко-

эффективным препаратом широ-

кого спектра действия против

всех видов вредоносных ползаю-

щих и летающих членистоногих

(мух, слепней, жуков, комаров,

муравьёв, сверчков, синантроп-

ных тараканов, клопов, блох, 

чешуйниц, ос, шершней, клещей,

домовых пауков и др.).

Препарат применяется для об-

работки птичников, а также

складских помещений разного

типа и назначения.  Можно отме-

тить, что благодаря высокой кон-

центрации пиретроидов он харак-

теризуется выраженным пролон-

гированным инсектицидным дей-

ствием (до 40 дней). В результате

применения средства погибают

все имеющиеся в наличии насе-

комые и предотвращается разви-

тие дальнейшей инвазии на срок
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не менее 2–4 месяцев. В его со-

став входит перметрин и другие

активные по отношению к пара-

зитам компоненты.

К преимуществам препарата

можно отнести то, что Инсектум

Даст готов к использованию, его

не нужно смешивать с водой, он

не имеет запаха и не оставляет 

пятен на обработанных поверх-

ностях.

Средство предназначено для

применения вручную, порошок

тонким слоем наносится в местах

скопления насекомых, вбли-

зи расположения их гнёзд или

маршрутов движения.

Используя ранцевый распыли-

тель для сухих смесей, препарат

распыляют в объёме 5 кг на 1000

квадратных метров поверхности.

По степени воздействия на ор-

ганизм теплокровных при одно-

кратном введении в желудок пре-

парат относится к III классу уме-

ренно-опасных, а при нанесе-

нии на кожу — к IV классу мало-

опасных согласно классифика-

ции ГОСТ 12.1.007-76.

В птицеводстве применяется во

время санитарного разрыва, эф-

фективность действия препарата

повышается, если использовать

через неделю после уборки всего

помёта или при образовавшемся

слое помёта не выше 10 санти-

метров. Помёт обрабатывается в

местах, недоступных для цыплят.

Привыкания к средству не на-

блюдалось в течение 20 лет при-

сутствия на рынке Европы!

Комплексный подход к уничто-

жению вредителей позволяет из-

бавить от беспокойства птицу, тем

самым повышая приросты, обес-

печивая получение и сохранение

высокого качества продукции.

Для контакта с автором:

Иванов Марк Дмитриевич

тел.: 8 (495) 777-60-85 доб. 134

Мировые тренды в птицеводстве
Тема запрета использования кормовых антибиотиков не теряет актуальности.
Это обусловлено как ростом спроса на продукцию животноводства, полученную без применения антибиотиков, так и

на ужесточение ветеринарно-санитарных правил. Какова картина сегодня в мире?
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН признала использование антибиотиков в животноводстве одной из основных

причин резистентности к противомикробным препаратам у людей. Ряд инфекций, включая пневмонию, туберкулёз и
сальмонеллёз, уже показывают повышенную устойчивость к антибиотикам, что затрудняет лечение данных болезней.

Таиландские  врачи предупреждают о гибели современной медицинской системы по причине постоянного роста устой-
чивых к антибиотикам инфекций. Супербактерии будут убивать одного человека каждые три секунды, и к 2050 году 
резистентные к антибиотикам инфекции станут причиной 10 млн дополнительных смертей в год, подсчитало издание 
The Economist. Может наступить время, когда обычные операции, такие как кесарево сечение или аппендицит, станут по-
тенциально опасными для жизни человека. Поэтому резистентность к антибиотикам воспринимается как одна из самых
серьёзных проблем, стоящих перед человечеством.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, с увеличением численности населения и ростом
спроса на мясо, использование антибиотиков в животноводстве увеличится на 67%, если ничего не будет сделано.

В Евросоюзе с 2006 года введен запрет на применение антибиотиков в птицеводстве, свиноводстве, выращивании
крупного рогатого скота (КРС), а с 2009 года применяется запрет на ввоз продукции, выращенной с применением анти-
биотиков. Это дало положительный результат, позволив снизить количество АР-бактерий в мясной продукции, организ-
мах сельскохозяйственных животных и людей. Следующим государством, запретившим антибиотики в сельском хозяй-
стве, стала Дания.

В прошлом году Китай также подхватил тренд борьбы с резистентностью к антибиотикам. В стране намерены ввести
строгий контроль за применением антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Основная цель — снижение устой-
чивости к лекарственным препаратам у бактерий. В планах властей разработка и продвижение на рынок более 100 но-
вых видов препаратов для животных. К 2020 году более 97% животноводческой продукции на внутреннем рынке стра-
ны будет проверяться на предмет наличия остаточного содержания антибиотиков.

В белорусском птицеводстве также прослеживаются мировые тренды. Так, в 2017 году произошли изменения ветери-
нарно-санитарных правил.

Для всех категорий сельскохозяйственных птиц запрещается использование кормовых антибиотиков. Кокцидиостати-
ки должны быть исключены из рациона, согласно периоду выведения из организма птицы указанному в инструкции на
препарат, но не менее чем за пять дней до убоя сельскохозяйственной птицы.
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