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Определение эффективности применения биологического препарата  

«Бактицид» при борьбе с гнусом 
 

Аннотация. Согласно нашим исследованиям, эффективность применения биологического 

препарата «Бактицид» для борьбы с кровососущими насекомыми составляет 80-95 %. Эффективность 

применения зависит от мест локализации насекомых и погодных условий.Согласно инструкции, 

препарат «Бактицид» является экологически чистой разработкой, так как препарат не содержит 

химических консервантов.Средство «Бактицид» имеет всю разрешительную документацию, оно 

зарегистрировано и разрешено к применению в странах Таможенного союза.В Павлодарской области и 

в дальнейшем разрешено применение биологического препарата «Бактицид» в борьбе против гнуса. 
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Значительная часть территории Республики Казахстан энзоотична по различным природно-

очаговым болезням. Переносчиками возбудителей многих болезней являются кровососущие 

членистоногие. Они не только обеспечивают циркуляцию патогенов в природе, но в большинстве 

случаев служат их резервуарами и долговременными хранителями. Изучение эколого-

эпизоотологических особенностей переносчиков, имеющих медицинское значение при различных 

инфекционных болезнях, является важным разделом работы в комплексе противоэпидемических 

мероприятий. 

Начало XXI века характеризуется обострением эпидемической ситуации, обусловленной новыми 

и возвращающимися инфекционными болезнями. Под воздействием возрастающего антропогенного 

пресса, меняющегося климата и, как следствие, трансформации ландшафтов происходят изменения 

пространственной и биоценотической структуры существующих очагов. В одном и том же ландшафте 

могут возникать и функционировать очаги разных инфекций, т.е. сочетанные очаги, имеющие общих 

переносчиков [1, 2].  

Проблемой на сегодняшний день является то, что болезни всё сложнее лечить по причине 

бездействия лекарственных средств. Люди так часто и в большом количестве употребляют лекарства, что 

организм перестает на них реагировать и болезнь распространяется безостановочно. Для остановки 

болезни приходится разрабатывать новые и новые лекарства, более сильные и эффективные. То же самое 

насекомые переносчики заболеваний: инсектициды применяются часто и в течение года, что привело к 

адаптации к ним переносчиков болезней [3-5]. 

Целью исследований являлось определение эффективности применения биологического 

препарата «Бактицид» при борьбе с гнусом. 

Объетом исследования были водоёмы (реки, озера) Павлодарской области. Предметом 

исследования являлись комары и мошки, обитающие на территории Павлодарской области. 

Научная новизна и практическая значимость исследований заключается в том, что впервые в 

Павлодарской области для борьбы с гнусом был применён биологический препарат «Бактицид». 

Пpeпapaт иcпoльзyeтcя в бopьбe c личинкaми комаров, мошек и пpeдcтaвляeт coбoй активные вeщecтвa 

кишечного типa вoздeйcтвия. Пoпaдaя в opгaнизм ocoби, «Бактицид» нapyшaeт кишeчнyю дeятeльнocть, 

чтo пpивoдит к гибeли нaceкомого. Oн максимaльнo эффeктивeн в бopьбe бoлee чeм c 80 видaми комapoв 

и мошек. Пpeимyщecтвo этoгo пpeпapaтa заключается в тoм, чтo пpи иcпoльзoвaнии в жилых здaниях и 

пoдвaльных пoмeщeниях oн coвepшeннo бeзoпaceн для людeй. 

«Бактицид» (IV клacc oпacнocти) нe вызывaeт пpивыкaния y двyкpылых нaceкoмых, пoэтoмy нeт 

нeoбхoдимocти пpи oбpaбoткe пoвышaть дoзy препарата. Пpи aллepгии нa бытoвых клeщeй и комapoв 

cpeдcтвo «Бaктицид» ocoбeннo aктyaльнo, oнo нe вpeдит нeцeлeвым гидpoбиoнтaм и дpyгим 

компoнeнтaм пpиpoднoгo кoмплeкca. 

С 2017 года в Павлодарском регионе впервые проводится научное сопровождение по изучению 

биологии и экологии личиночных стадий развития мошек всего русла р. Иртыша с охватом всех 

прибрежных районов. Сформированы группы энтомологической разведки, которые ведут 

систематический мониторинг развития мошки с определением их численности, а также сбор личиночных 

и имаго форм для изучения видового состава и определения возбудителей особо опасных инфекций. 
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Изучение биологии и экологии мошек показало, что существуют определенные факторы 

(температура воды и воздуха, химический состав воды, водный режим реки, паводковая ситуация, 

ландшафтно-климатические условия, направление и скорость ветра, выбор препарата и др.), которые 

оказывают значительное влияние на изменение сроков фенологического развития, как водных, так и 

летных форм мошек. 

Согласно рекомендаций научной группы, на период обработки р.Иртыш бактериальным 

препаратом «Бактицид» против личиночных форм необходимо проведение наземных обработок против 

окрыленных форм мошек с целью предупреждения заноса имаго с необработанных территорий. По 

данным систематического учета личинок мошек на контрольных точках установлены высокие 

показатели ее численности – 206-720 экз/кв.дм. 

В соответствии с проведенным энтомологическим обследованием р. Иртыш нами были 

определены участки сброса препарата: г. Павлодар, г. Аксу, Павлодарский, Лебяжинский, Качирский, 

Железинский, Иртышский и Майский районы.  

По результатам фенологических наблюдений в мае 2017 г. наблюдался выплод и развитие 

личинок комаров первой  генерации. 

По результатам мониторинга  на большинстве контрольных точек в сравнении с многолетними 

данными зафиксирована высокая численность комаров – 970-2400 экз./кв.м.  

Общее количество личинок комара до обработки составило 24635,2 экз/кв.м., после обработки 

756,9 экз/кв.м. Эффективность применения бактериального препарата «Бактицид» при обработке 

водоёмов в период с 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г. составила 84,3 %. 

По городу Аксу показана эффективность противоличиночных обработок – 82,6 %. Показатели 

численности личинок мошек после обработки составили от 15,7 до 37,5 экз/кв. дм. 

В соответствии с проведенным мониторингом в г.Павлодар численность личинок до обработки 

составляла 118,3 – 450 экз/кв.дм., после обработки – 8,0-32,7 экз/кв.дм, что свидетельствует о 

значительной эффективности проведенной дезинсекции – в среднем 90 %. 

В ходе энтомологического обследования района Зеленой рощи р.Иртыш (г.Павлодар) были 

выявлены участки с высокими показателями численности мошки, в соответствии с чем проведены 

локальные обработки бактериальным препаратом «Бактицид» в количестве 100 л. Численность личинок 

мошек до обработки составляла 720 экз/кв.дм, после – 110 экз/кв.дм. Эффективность – 84 %. 

По состоянию на 22.05.2017 г. в прибрежных районах отмечалось превышение уровня воды, 

кроме Майского, Лебяжинского районов. Водохозяйственная обстановка на р. Иртыш создала 

возможные риски осложнения энтомологической ситуации по мошке. Для достижения эффективности 

дезинсекционных мероприятий необходимо проводить обработки при условии вхождения реки в русло. 

В противном случае не будет достигнута требуемая концентрация препарата в воде и, как следствие, 

низкая эффективность обработки. 

Учитывая вышеизложенное, по энтомологическим показаниям научной группой было 

рекомендовано внесение препарата «Бактицид» локально. Данный вопрос был рассмотрен коллегиально 

со специалистами областного Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и принято 

решение об изменении тактики внесения средства «Бактицид» в реку в вышеуказанных районах. 

Препарат был внесен 22-23 мая 2017 г. локально в реку с помощью мотолодок – в места 

максимальной численности личинок мошек в прибрежной зоне возле населенных пунктов. Это 

ограниченная площадь при обширной аква территории Иртыша. 

Средняя эффективность противоличиночных мероприятий в Качирском, Актогайском, 

Железинском и Иртышском районах составила 62-84,3 %. Наименьшая эффективность наблюдалась в 

Качирском районе – 62 %. 

Высокое стояние паводковых вод повлияло на концентрацию препарата в воде и, как следствие, 

на эффективность работ. Наибольшая активность действия средства «Бактицид» наблюдалась только на 

локальных участках. В результате не исключен значительный занос имаго мошек воздушными потоками 

с необработанных территорий, а также с территории, где препарат имел неполный эффект действия. 

В первой декаде мая количество нападающих комаров увеличивается за счет выплода отдельных 

видов в разливах талых вод. Их незначительно, они не причиняют людям и животным серьезного 

беспокойства. 

В ходе энтомологического мониторинга установлено, что в третьей декаде мая отмечался подъем 

численности личинок мошек на р. Иртыш, где основную массу представляли личинки II и III-го 

поколения – B. еrythrocephala (красноголовая мошка) и W.equeina (лошадиная мошка). 

В середине июня основную массу распространенных видов составляют моноцикличные 

представители рода Aedes. Выплод ранневесенних видов (Aedes dorsalis, Aedes cinereus, Culex pipiens) 

привел к увеличению численности комаров, произошло это после весеннего паводка в результате 

образования неисчисляемого количества хорошо прогреваемых пойменных мелководий. 

По литературным данным, выплаживаясь весной, комары проделывают за теплый период одну 

генерацию, что восполняется значительной массовостью и большим числом гонотрофических циклов. 

Это, в свою очередь, создает предпосылки для массового весеннего выплода личинок из перезимовавших 

яиц. Высокие летние температуры способствуют длительной жизни выплодившихся генераций [1]. 
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Группа Aedes в зависимости от климатических условий (жаркое лето) может давать несколько 

поколений, что подтверждается нашими наблюдениями. Массовый выплод комаров происходил в 

2017 году 29-31 мая (в 2016 году – 16 мая).  

В начале июня наблюдался массовый лёт имаго мошек, основную массу которых представляли 

особи, занесенные миграцией с необработанных территорий. В Павлодарском Прииртышье самый 

злостный кровосос – это B. maculata, который является наиболее теплолюбимым и светлолюбимым. 

Для его нападения оптимальная температура воздуха в условиях Павлодарского Прииртышья 

лежит выше 14 °С максимумом нападений при 15-24 °С.  

Как отмечает Мончадский А.С., температурный оптимум для нападения большинства мошек 

находится между 15 и 26 °С [6]. 

В.maculata в условиях Павлодарского Прииртышья нападает преимущественно на открытых 

пространствах, ритм активности имеет два максимума: с 8 утра до 13 часов дня и с 16 часов дня до 

20 часов вечера. Ветер существенно влияет на поведение мошек.  

По литературным данным не отрицается его значение, но имеются разногласия в пределах 

скорости, препятствующих активному лету мошек. На учетных окрестностях г. Павлодара в июне 2017 г. 

среднемесячная скорость ветра колебалась от 9 до 14, порывы от 15 до 29 м/с [1, 6]. 

Таким образом, согласно проведенным исследованиям, эффективность применения 

биологического препарата «Бактицид» для борьбы с кровососущими насекомыми зависит от мест 

локализации насекомых, погодных условий и составляет 80-95 %. 
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Биологиялық препаратты қолданудың тиімділігін анықтау  

«Бактицид» індетіне қарсы күресте 

 

Біздің зерттеуіміз бойынша, қанның соратын жәндіктермен күресу үшін «Бактицид» 

биологиялық препараттың тиімділігі 80-95 % құрайды. Өтінімнің тиімділігі жәндіктердің орналасуына 

және ауа райы жағдайына байланысты. Нұсқауларға сәйкес, «бактерицид» – бұл қоршаған ортаға зиян 

келтірмейді, себебі препараттағы химиялық консерванттар жоқ.«Бактерид» білдіреді барлық рұқсат 

құжаттары, ол тіркелген және кеден одағының елдерінде пайдалануға рұқсат. Павлодар облысында 

және болашақта гнусқа қарсы күресте «Бактицид» биологиялық препаратты қолдану туралы шешім 

қабылданды. 

Түйінді сөздер: қан тамырлары, гнус, инсектицидтер. 

 

RESUME 

 

A.K. Musalimova,  
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Determination of the effectiveness of the use of a biological preparation 

«Bacticide» in the fight against the pestilence 

 

According to our research, the effectiveness of the biological preparation «Bacticide» to combat blood-

sucking insects is 80-95 %. The effectiveness of the application depends on the location of insects and weather 

conditions. According to the instructions, «Bacticide» is an environmentally friendly development, as the 

preparation does not contain chemical preservatives. «Bacticide» means has all the permits documentation, it is 

registered and allowed for use in the countries of the customs union.In the Pavlodar region and in the future it 

was decided to use the biological preparation «Bacticide» in the fight against the gnus. 

Key words: bloodsucking insects, gnus, insecticides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


