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На сегодняшний день в про-
изводстве яйца красный клещ и 
кокцидии являются источниками 
серьезных заболеваний, причи-
няющих существенный эконо-
мический ущерб. Кроме прямых 
финансовых потерь, которые не-
сут предприятия в связи со смер-
тностью птицы из-за недостатка 
крови, заниженной продуктивно-
сти при анемии, на практике чаще 
всего встречаются косвенные 
убытки: от сниженной устойчи-
вости птицы к другим стрессовым 
ситуациям, расклёва из-за раз-
дражения клещами кожи до пере-
дачи заболеваний из поколения 
в поколение (доказана передача 
Salmonella gallinarum). 

Самой большой проблемой при 
борьбе с клещом является его очень 
короткий цикл развития (5–7 дней 
при идеальных условиях – высо-

кая температура и влажность) и 
небольшое количество препаратов, 
которыми возможно уничтожить 
яйца клеща. Фирма InterHygiene 
предлагает вам помощь в решении 
такой непростой задачи. 

Действующее вещество пре-
парата INTERKOKASK® – хлоро-
крезол – дает вам возможность 
при помощи всего лишь одного 
процесса – влажной дезинфек-
ции – уничтожить не только 
ооцис ты кокцидий, клещей, яйца 
клещей и гельминтов, но и про-
извести полную дезинфекцию 
против всех бактерий, вирусов и 
грибков (табл.).

Эффективность препарата про-
тив ооцист кокцидий, яиц аскарид и 
яиц клеща подтверждена Немецким 
обществом ветеринарной медицины 
(Deutsche Veterinärmedizinische –  
DVG) – список № 13, от 01.06.2011. 

Согласно Европейским Нормативам 
для использования в ветеринарной 
практике, эффективность против 
вирусов, бактерий, микобактерий 
(TbB), грибка и спор подтверждена 
заключением независимых экспертов.

Применение этого препарата 
дает потребителю огромные пре-
имущества в борьбе с кокцидиями 
в производстве мяса птицы – при 
помощи только одного препарата 
и только одного процесса возмож-
но уничтожить полный спектр па-
тогенных возбудителей, которые 
отрицательно влияют на резуль-
таты производства. При исполь-
зовании INTERKOKASK® можно 
сократить период сервисного об-
служивания на день-два. При ше-
сти-семи бройлерных турах в год 
становится реальным получение 
дополнительных, от 6-и до 14-и, 
дней откорма.

По материалам 
компании  
«Альфа-Вет»
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INTERKOKASK® и INTERMITOX® –  
боремся с клещом эффективно

Практические рекомендации по борьбе с красным птичьим клещом, кокцидиями, гельминтами в пти-
цеводческих помещениях с использованием препаратов INTERKOKASK® и INTERMITOX® немецкой фирмы 
InterHygiene GmbH.



  ВЕТЕРИНАРИЯ 

Для получения успешного ре-
зультата при использовании этих 
препаратов, необходимо выпол-
нить следующие мероприятия:
1.  Сразу (подчеркиваем, СРАЗУ) 

после выселения последней 
птицы, еще в «теплом птич-
нике», провести обработку 
INTERMITOX® с действующим 
веществом пропоксур. 

2. Обязательна полная и тщатель-
ная очистка и мойка помеще-
ния. Для эффективности мойки 
нужно применять профессио-
нальное оборудование высоко-
го давления с максимальными 
120–150 бар. Использование 
высокого давления (220 бар) 
принесет больше вреда, чем 
пользы. По рекомендациям про-
фессиональных фирм (в т. ч. и 
Lohmann Tierzucht GmbH), насо-
сы должны выдавать не меньше 
чем 1 800–2 000 литров воды в 
час. Такая мощность позволяет 
сократить вдвое время мойки 
птичника. Идеально использо-
вать при этом растворитель жира 
FETTLÖSER® в виде пены, на-
несенной на все поверхности на 
20–30 минут перед самим про-
цессом. Необходимой является 
тщательная мойка лент помето-
убора, всех поверхностей между 
лентами и всех возможных мест 
и щелей, где находятся клещи. 

3. Просушка птичника до такой 
степени, когда на поверхностях 
не останется ни одной лужи. 

4. Проведение дезинфекции 
птичника при помощи INTER-
KOKASK® в концентрации, ука-
занной производителем (табл.). 
При этом нужно соблюдать сле-
дующие принципы:

 А. Количество готового рас-
твора, рекомендуемое Немец-
ким обществом ветеринарной 
медицины – 0,4 л раствора (не 
меньше чем 0,3) на 1 м2 пола 
помещения. При клеточном 
оборудовании данный пока-
затель необходимо увеличить 
в 2,5 раза – т. е. до 1 л на 1 м2 
(это означает – 1 000 л готового 

раствора на птичник величи-
ной 1 000 м2), а при напольном 
содержании – в 1,5 раза (0,6 л 
раствора на 1 м2). Только такое 
количество раствора дает га-
рантию успешно проведенной 
дезинфекции.

 Б. Опрыскивание проводится 
из емкости, где находится под-
готовленный раствор дезин-
фектанта. Применение для этой 
цели «Керхера» со специальной 
трубкой для засасывания кон-
центрата не рекомендуется, так 
как в таком случае невозмож-
но определить количество ис-
пользованной воды и реальную 
концентрацию препарата. Для 
распыления подходит специ-
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Табл. Воздействие препарата INTERKOKASK® на ооцисты кокцидий, клещей, яйца клещей и гельмин-
тов, а также полная дезинфекция против всех бактерий, вирусов и грибков

Воздействие на: Применяемая концентрация Время воздействия

Яйца аскариды 2% 2 часа

Яйца кокцидий 4% 2 часа

Бактерии 1% 30 минут

Грибок (дрожжи) 2% 30 минут

Грибок 3% 30 минут

Микобактерии 1% 60 минут

Клостридии перф. 4% 60 минут

Вирусы 4% 60 минут

2% = 200 мл на 10 л воды. При 2%-ой концентрации одной канистры 10 кг достаточно для обработки около 1 250 м2.



альный насос с давлением 25 
бар и форсунки для распыления 
дезинфектантов.

 В. Не смешивать разные препа-
раты в один готовый раствор.

 Г. Соблюдать рекомендуемую 
концентрацию и время действия 
препарата.

 Д. Не забывать о дезинфекции 
лент пометоубора, поверхностей 
между лентами, всех щелей.

 Е. После использования IN-
TERKOKASK® следует тщатель-
но промыть чистой водой всё  
использованное для этой цели 
оборудование (насосы, шланги, 
бочки или ёмкости). 

5. При очень большой концен-
трации клеща, рекомендуется 
опрыскивание всех щелей, со-
единений элементов клетки и 
других мест, где он находит-
ся и размножается, раствором 
INTERKOKASK® и жидкого 
масла (растительного или масла 
для производства инактивиро-
ванных вакцин). За счет капил-
лярных сил, данный раствор 
входит в щели, где обычно смесь 
на основе воды вытекает очень 
быстро.

6. Просушить и провентилировать 
птичник перед заселением.
При необходимости, можно 

использовать INTERMITOX® в 
птичнике в присутствии птицы. 

При большом количестве кле-
щей очень часто необходимо про-
водить борьбу с ними во время 
производственного цикла. При 
этом нужно соблюдать следую-
щее:

 самый лучший результат полу-
чаем при проведении опрыски-
вания INTERMITOX® поздним 
вечером, когда выключается 
свет (через полчаса вновь вклю-
чить свет и провести обработку);

 двух- или трехразовое опрыски-
вание птичника и оборудова-
ния с разницей 5–7 дней – при 

использовании INTERMITOX® 
в концентрации, указанной 
производителем. Работать сле-
дует с большой осторожностью, 
не попадая на птицу, аккуратно 
обрабатывать места пребыва-
ния клещей (щели, соединения, 
ленты и другие поверхности);

 возможна смесь из различных 
средств (после тщательной провер-
ки на совместимость) – например, 
Intermitox и Interlarvtox (последний 
уничтожает личинки мух);

 при напольном содержании по-
сыпать гнезда INTERMITOX® в 
форме порошка.

Использование INTERKOKASK® 
и INTERMITOX® при соблюдении 
вышеуказанных рекомендаций 
дает гарантию хорошо проведен-
ных мероприятий для получения 
максимального эффекта и макси-
мальной прибыли. 

Общие рекомендации по успешной 
борьбе с красным птичьим клещом

 Чистота и гигиена:
 тщательное мытье птичника и 
предметов оборудования; 

 аккуратная дезинфекция – вы-
бор средства;

 никаких предметов из другого 
птичника;

 полностью переодеваться в каж-
дом птичнике, лучше всего – 
душ;

 Уверенность в отсутствии кле-
щей у размещенных молодок.

 Удаление вокруг птичника всех 
возможных мест для вывода ди-
кой птицы.

 Борьба с грызунами (переносчи-
ки клещей) – постоянный кон-
троль, установка ловушек и мест 
с ядом, уничтожение сорняков 
вокруг птичника.

 Удаление мест, где клещи от-
кладывают яйца.

Наиболее распространенные ошибки 
при борьбе с красным птичьим клещом:

 большие популяции клещей 
находятся на своем хозяине, а 
опрыскивание не приносит эф-
фекта (нет специального сред-
ства для применения непосред-
ственно на птице);

 слишком низкая концентрация 
используемого средства и (или) 
недостаточное количество (2–3 
переносных опрыскивателя на 
1 000 м2 птичника не окажут же-
лаемого эффекта);

 отсутствие повторного опры-
скивания – минимум двойное 
опрыскивание каждые 5–7 дней 
НЕОБХОДИМЫ;

 недостаток дезинфекции сред-
ствами, уничтожающими яйца 
клещей (INTERKOKASK®);

 смешивание дезсредств с инсек-
тицидами/акарицидами;

 несколько возрастных групп в 
одном помещении;

 распределение различных мате-
риалов во многих птичниках (в 
т. ч. рабочая одежда).
Мы готовы предоставить вам 

всю необходимую информацию и 
рекомендации для эффективной 
борьбы с клещами. Наши реко-
мендации – успешное примене-
ние на практике со стопроцент-
ным результатом!
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ВЕТЕРИНАРИЯ 


