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точных депо, стимулируемое при действии одно-
го ГДФ (ГТФ) и совместное действие ГДФ (ГТФ) и 
одного из соединений (dbcAMP, теофиллин, ПРЛ), 
приводящее к дополнительному освобождению 
Са2+ из депо, активируют различные внутрикле-
точные механизмы. При самостоятельном дей-
ствии ГДФ (ГТФ) освобождение Са2+ из внутри-
клеточных депо происходит при гидролизе ГТФ и 
фосфорилировании ГДФ, тогда как дополнитель-
ный выход Са2+ из депо при совместном действии 
ГДФ (ГТФ) и одного из соединений, предположи-
тельно связан с перемещением Са2+ между раз-
личными внутриклеточными депо.    
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With using the fluorescent chlortetracycline probe (CTC), Ca2+ 
release from the intracellular stores of bovine spermatozoa 
was studied. It was shown, that in intact spermatozoa the 
addition of guanosine diphosphate (GDP) 50 μM, dibutyryl 
adenosine monophosphate (dbcAMP) 100 μM or theophylline 
1 mM stimulated Ca2+ release from intracellular stores. With 
the complex action of GDP and dbcAMP, as well as GDP and 
theophylline, an additional release of Ca2+ from intracellular 
stores of spermatozoa was noted. The adding to the incubation 
medium separately guanosine triphosphate (GTP) at the 
concentration of 10 μM or prolactin (PRL) at a concentration 
of 10 ng / ml caused the release of Ca2+ from intracellular 
stores in spermatozoa. With the complex action of GTP and 
PRL, the additional release of Ca2+ from intracellular stores was 
presented. In the presence of adenosine diphosphate (ADP), 
the addition of dbcAMP, theophylline or PRL caused the release 
of Ca2+ from intracellular stores. At the same time, the addition 
of ADP has an inhibitory effect on the release of Ca2+ from the 
stores, stimulated with using GDP or GTP. However, with the 
combined effect of GDP and dbcAMP, GDP and theophylline, 
as well as GTP and PRL in bovine spermatozoa, an additional 
release of Ca2+ from intracellular stores was noted. Thus, it was 
shown that with using ADP, the effect of one GDP (GTP) on Ca2+ 
release from intracellular stores and the combined effect of 
GDP (GTP) and other compounds (dbcAMP, theophylline, PRL) 
on Ca2+ release from intracellular stores is associated with the 
activation of various pathways of intracellular signaling.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

КОЗИКОВ И.Н., ветеринарный врач, консультант по животноводству
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На правах рекламы

Одной из самых серьезных проблем в молоч-
ном животноводстве была и остается борьба с 
эктопаразитами. Значительную долю среди них 
занимает гнус — группа кровососущих двукры-
лых насекомых, к которым относятся комары, 
мошки, мокрецы, слепни. Насекомые, нападая 
на животных, вызывают у них стресс, а также 
являются фактором передачи инфекционных 

заболеваний, таких как болезнь Шмалленберга, 
Блютанг, нодулярный дерматит крупного рога-
того скота.

Кроме того, на животноводческих фермах, в 
летних лагерях и пастбищах обитает огромное 
количество мух. Среди них наиболее опасны 
некоторые виды зоофильных мух — промежу-
точные хозяева Thelaziarhodesi, Thelaziagulosa, 
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Thelaziaskrjabini. Они также являются перенос-
чиками Moraxella Bovis — возбудителя инфекци-
онного кератоконъюнктивита крупного рогато-
го скота. 

Тяжелые хронические заболевания у живот-
ного вызывают личинки подкожного овода, ко-
торые, разрушая структуру кожного покрова, 
оказывают на организм механическое и общее 
токсическое действие. 

Немалый вред животноводству наносят и 
акариформенные клещи, вызывающие такие 
заболевания, как саркоптоз, псороптоз и хо-
риоптоз. Иксодовые клещи — это переносчики 
возбудителей кровепаразитарных болезней — 
анаплазмоза, бабезиоза, пироплазмоза. 

В период массового паразитирования насе-
комых снижается продуктивность животных и 
резко ухудшается санитарное качество сель-
скохозяйственной продукции, а среди молод-
няка крупного рогатого скота наблюдают от-
ставание в росте. Особенно остро проблема 
эктопаразитозов стоит в мясном животновод-
стве с технологией круглогодичного пастбищ-
ного содержания, где животные менее защи-
щены от насекомых.

При разработке программы борьбы с эктопа-
разитами необходимо учитывать сезонность, их 
видовой состав и особенности биологии разви-
тия. Однако мероприятия целесообразно начи-
нать в весенний период, когда популяции мух 
только начинают появляться. Они включают 
уничтожение личинок и куколок в местах их вы-
плода, а также взрослых особей. 

К современным средствам контроля популя-
ции мух относится инсектицид нового поколе-
ния Аза Флай. Его применяют для борьбы со 
взрослыми особями. Препарат высокоэффек-
тивен, благодаря стабильности действующих 
веществ обладает пролонгированным действи-
ем от 4 до 6 недель. Насекомые погибают в 
течение 10—15 с. Препарат содержит половой 
феромон, используемый как аттрактант. Мухи 
реагируют на активный компонент в продукте, 
проглатывают его, что вызывает паралич нерв-
ной системы. Действующее вещество — азаме-
тифос — является фосфорорганическим соеди-
нением и обладает мгновенным инсектицидным 
эффектом. 

Учитывая, что популяция мух только на 15% 
состоит из взрослых особей, а на 85% из личи-
нок на разных стадиях развития, для успешной 
борьбы с насекомыми в животноводстве требу-
ется комплексное применение как адалтицидов, 
так и ларвицидов. Для уничтожения личинок 
мух и других видов насекомых успешно приме-
няют ларвицидное средство Маггот. Препарат, 
попадая в организм личинки вместе с кормом, 
тормозит развитие кутикулы, вследствие чего 
прекращается их рост и наступает гибель.

Профилактические мероприятия по борьбе с 
насекомыми и клещами предусматривают так-
же обработку животных методом наружного 
нанесения препаратов, которые обладаю тре-
пеллентным или инсектоакарицидным действи-
ем, то есть отпугивают или убивают насекомых. 
Такие мероприятия необходимо планировать 
заблаговременно, учитывая сезонную динамику 
развития эктопаразитов. 

Практика показала, что наибольшую эффек-
тивность в отношении эктопаразитов проявля-
ют средства на основе синтетических пиретро-
идов. Разработанные на их основе препараты 
обладают высокой инсектоакарицидной актив-
ностью при минимальном расходе действую-
щего вещества. Чаще всего с этой целью ис-
пользуют препараты на основе дельтаметрина, 
такие как Дельтанил производства компании 
«Вирбак С.А.» (Франция). Благодаря своему 
особому составу при однократной обработке и 
минимальных дозировках препарат обеспечи-
вает защиту крупного рогатого скота от экто-
паразитов на 8—10 недель. Дельтанил обла-
дает широким спектром инсектоакарицидного 
(контактного и кишечного) действия, активен в 
отношении клещей, вшей, мух и других крово-
сосущих насекомых. 

Длительная пролонгация Дельтанила и низ-
кая доза — 10 мл на 1 животное независимо от 
массы тела и видового состава эктопаразитов 
позволила значительно сократить расходы, 
связанные с их обработкой. Упакован препарат 
в трехслойный алюминиевый пакет (Flexibag®) и 
защитный рюкзак (FarmPack®). Благодаря этой 
инновации он надежно защищен от солнечных 
лучей и механических повреждений. Несмотря 
на то, что Дельтанил — новинка на ветеринар-
ном рынке России, его эффективность была от-
мечена в ряде хозяйств Республики Татарстан, 
Брянской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской 
областей, занимающихся молочным и мясным 
животноводством. 

Борьба с эктопаразитами является важным 
звеном в системе ветеринарно-санитарных ме-
роприятий, обеспечивающих благополучие жи-
вотных по инфекционным и инвазионным бо-
лезням. Только комплексный подход позволит 
снизить риски экономических потерь за счет 
повышения прироста массы тела, удоев, со-
хранности и получения животноводческой про-
дукции высокого качества.
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