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Общественные складчатокрылые осы, 
будучи активными энтомофагами, являются 
важным элементом естественных биоценозов, 
играющим роль эффективного фактора регу-
лирования численности многих насекомых, 
включая экономически важных для человека. 
Большинство из отмеченных в РФ видов ос 
избегают населенных территорий. Лишь не-
многие, наиболее пластичные виды могут 
уживаться с человеком, причем не только в 
сельской местности, но и в крупных городах. 
На территории РФ к таким осам можно отнести 
Vespula vulgaris (L.) и, особенно, V. germanica 
L. В сельской местности к ним можно добавить 
некоторых шершней. Это, прежде всего, повсе-
местно распространенный в зонах смешанных 
и широколиственных лесов Vespa crabro L., 
встречающийся на крайнем юге РФ V. orientalis 
L. и, особенно, дальневосточный V. dybowskii 
André. При освоении лесов Дальнего Востока 
РФ к этому списку может добавиться один из 
потенциально наиболее опасных видов семей-
ства – V. mandarinia Smith [8, 9].

Некоторые виды, периодически соби-
рающие корм для личинок в антропогенных 
стациях (на рынках, свалках, в мусорных 
контейнерах и т.п.) могут проникать в жилые 
и общественные помещения, в том числе пред-
приятия общественного питания, в лечебные 
учреждения. Они могут быть механическими 

переносчиками возбудителей в очагах инфек-
ционных заболеваний, хотя до сих пор такие 
случаи отмечены не были. 

Однако наибольше значение имеют нежела-
тельные контакты людей с осами, приводящие 
не только к большому числу пострадавших от 
ужалений, но и летальных случаев, особенно в 
странах с высокой плотностью населения. Так 
ежегодно в результате ужалений осами в США 
погибают около 50 человек, в Дании – 2126, во 
Франции – 1025, в Германии – 1040, в Японии 
– до 2040 и более [5, 10, 19, 28]. 

В последнее время в РФ также ежегодно ре-
гистрируются несколько смертельных случаев 
в результате ужалений. Особенно часто такие 
случаи отмечаются в конце лета – начале осени, 
когда численность населения их гнезд достигает 
максимума, а в садах созревает урожай фруктов, 
привлекающих фуражиров [1, 4]. 

От ужалений могут страдать и домашние жи-
вотные. Имеется сообщение об ужалении осой, 
осложненном лимфангитом и лимфаденитом, с 
клинической картиной, сходной с паразитозами 
[2]. Также описаны связанные с ужалениями V. 
germanica случаи развития тяжелых маститов 
у молочных коров с повышенным содержани-
ем в молоке бактерий Staphylococcus aureus и 
Streptococcus spp. [41, 42]. Возможно, эти случаи 
объясняются вторичными инфекциями после на-
падений ос. 
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И все же, не будучи связанными с челове-
ком биологически, общественные осы не могут 
считаться сугубо синантропными насекомыми. 
Подавляющее большинство нападений ос 
на людей бывает спровоцировано постра-
давшими, нарушавшими целостность гнезд 
или оказывавшимися в опасной близости к 
гнездам во время работ в лесу и примыкаю-
щих территориях. Часто нападения связаны 
с невнимательным отношением к осам при 
работе на приусадебных участках или в лесу 
во время прогулок и отдыха или приготовле-
ния и приема пищи на природе. 

Нами разработаны предложения по ор-
ганизации и проведению дезинсекционных 
мероприятий, касающихся видов ос, имею-
щих санитарногигиеническое и медицинское 
значение в России. Они учитывают зарубежный 
опыт, так как в ряде стран проблема регуляции 
численности ос проявилась еще в середине ХХ 
века, имеет сравнительно большее значение и 
разработана детальнее, чем в РФ. 

1. профилактические мероприятия явля-
ются наиболее эффективными и экономичными 
для снижения вероятности и исключения нежела-
тельных контактов человека с осами. В этих меро-
приятиях следует различать индивидуальные и 
профессиональные меры. 

меры индивидуальной профилактики 
направлены на снижение риска нежелатель-
ных контактов с жалящими перепончатокры-
лыми насекомыми. Они определены тем, что 
неосторожное поведение вблизи гнезд ос 
может спровоцировать их защитную реакцию, 
а ряд пищевых продуктов и напитков и даже 
предметы одежды определенных цветов яв-
ляются привлекательными для ос. Кроме того, 
некоторые химические вещества (например, 
2пентанол, 3метил1бутанол и 1метилбутил 
3метилбутанат), используемые в качестве пи-
щевых ароматизаторов и отдушек в косметике 
и парфюмерии [34, 37], являются аналогами 
компонентов различных феромонов ос, способ-
ными спровоцировать их нападение на людей 
[29]. Людям, находящимся в местах вероятного 
гнездования или массового фуражирования ос, 
нужно соблюдать следующие правила:. не устраивать стоянки (биваки или пикни-
ки), не осмотрев предварительно территорию. 
Если поблизости обнаружены гнезда или от-
мечено значительное число летающих рабочих 

ос, стоянку разумнее перенести на безопасное 
расстояние;.  не пытаться самостоятельно освободить 
выбранную территорию от рабочих ос и, тем 
более, от гнезд, особенно в присутствии детей, 
беременных женщин и пожилых людей, наиболее 
чувствительных к яду ос;.  не уничтожать летающих ос вблизи их 
гнезд, так как это может вызвать распространение 
феромонов тревоги, которые послужат сигналом 
другим осам к вылету из гнезда и нападению;. не делать резких движений, отгоняя осу, 
так как активная жестикуляция может спровоци-
ровать защитную реакцию насекомых;. не ходить босиком по траве, чтобы случайно 
не наступить на осу;. соблюдать осторожность при приготовле-
нии и употреблении пищи на открытом воздухе: не 
пить из горлышка непрозрачных бутылок и других 
сосудов, куда могут попасть осы; не употреблять в 
пищу сладкие фрукты и ягоды без предваритель-
ного осмотра, так как осы, прогрызая отверстия в 
плодах, могут находиться внутри них; . не оставлять открытыми продукты и напит-
ки, так как уксусная кислота маринадов, алкоголь, 
фруктовые соки и многие сладкие напитки аттрак-
тивны для ос; . не носить в местах вероятного гнездования 
ос одежду ярких и светлых тонов, особенно, наи-
более привлекательного для ос желтого цвета;. не пользоваться резко пахнущей косметикой 
и парфюмерией (духи, лаки для волос, шампуни 
и т.п., особенно с цветочными или фруктовыми 
отдушками), так как некоторые из их компонен-
тов являются аналогами аттрактантов, входящих 
в состав яда (например, шершней) и используе-
мых ими для привлечения к гнездам жертв. Как 
результат, рабочие осы могут атаковать людей, 
принимая запах парфюмерии за собственный 
аттрактант или феромон тревоги;. в сезон наибольшей активности насекомых 
необходимо закрывать окна и форточки мелкой 
сеткой;. при работе в саду или огороде предпочти-
тельна одежда с длинными рукавами из плотной 
ткани и обувь на плотной подошве. Обязательно 
наличие головного убора, закрывающего волосы, 
так как осы часто запутываются в них, а ужаления 
в область головы и шеи наиболее опасны;. лицам, страдающим аллергией, особенно 
к ядам перепончатокрылых насекомых, в на-
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селенных пунктах необходимо избегать мест их 
вероятного скопления и постоянно иметь при 
себе набор необходимых антигистаминных и 
антиаллергенных препаратов, рекомендованных 
лечащим врачом [5].

меры профессиональной профилактики 
направлены на своевременное предотвращение 
появления и размножения ос в местах потенци-
ального пребывания значительного числа людей 
(детские, учебные, развлекательные и лечебные 
учреждения, дома отдыха, санатории, жилые, 
офисные и производственные помещения и т.п., а 
также скверы, парки и сады). Их должен осущест-
вляться специально подготовленный персонал и 
включать:. своевременное обследование мест, подхо-
дящих для постройки гнезд, приуроченное к выле-
ту перезимовавших самок и началу строительства 
гнезд. Оптимальные сроки – конец апреля – май 
для Vespula и конец мая – июнь для Vespa;. незамедлительную ликвидацию обнаружен-
ных мелких, вновь построенных гнезд, предпочти-
тельно вместе с самкамиосновательницами;. размещение ловушек с аттрактантами для 
снижения численности самокосновательниц. Эти 
работы целесообразно проводить как в начале 
(для отлова перезимовавших самок, начинающих 
строить новые гнезда), так и в конце (для отлова 
оплодотворенных самок перед их зимовкой) 
сезона.

К системе профессиональной профилактики 
следует отнести и мероприятия, которые должны 
проводить подготовленные специалисты: 

1.1. санитарногигиенические мероприя-
тия, направленные на обеспечение строгого 
контроля над состоянием: . пунктов общественного питания, особен-
но расположенных на открытом воздухе (все 
подобные места должны быть оборудованы 
плотно закрывающимися контейнерами для 
сбора мусора и пищевых отходов, а примы-
кающая к пунктам питания территория должна 
поддерживаться в надлежащем санитарном 
состоянии); .  рынков, киосков и ларьков по продаже 
пищевых продуктов; недопустимо открытое 
размещение продуктов (особенно мясных и 
кондитерских, а также разрезанных фруктов или 
бахчевых культур) на прилавках, все продукты 
должны быть упакованы или закрыты и недо-
ступны насекомым;

. пунктов сбора мусора и пищевых отходов 
(контейнеры должны быть надежно закрыты, а 
мусор следует регулярно вывозить).

1.2. инженернотехнические мероприятия, 
предусматривающие контроль над своевремен-
ностью и качеством проведения строительных и 
ремонтных работ, предотвращающих возмож-
ность регулярного попадания насекомых внутрь 
помещений. Двери и окна должны плотно за-
крываться, внешняя обшивка построек не должна 
иметь щелей и отверстий, а предусмотренные 
конструкцией воздуховоды должны быть закрыты 
сетками.

1.3. санитарнопросветительную работу, 
проводимую с привлечением специалистов для 
повышения квалификации сотрудников служб 
дезинсекции и подготовки методических ма-
териалов для населения. Для распространения 
информации об осах и правилах поведения, 
снижающих риск нежелательных контактов с ними 
целесообразно наладить: просветительную работу 
в детских и учебных заведениях (предмет ОБЖ); в 
группах риска (персонал, занятый на лесозаготов-
ках, прокладке просек и дорог, тушении лесных 
пожаров, расчистке лесопарков, стрижке газонов 
и т.п.); среди населения в форме лекций, посвя-
щенных соблюдению мер безопасности и методам 
применения инсектицидов; распространение 
оперативной информации через СМИ. 

2. истребительные мероприятия в отноше-
нии общественных ос следует считать оправдан-
ными только в тех случаях, когда их гнезда рас-
положены внутри или в непосредственной близо-
сти к детским, лечебным, производственным или 
жилым помещениям, а численность фуражиров 
представляет угрозу здоровью людей. В зави-
симости от возможности обнаружения и доступ-
ности активных гнезд, а также срочности прове-
дения дезинсекционных работ эти мероприятия 
могут носить различный характер.

Наиболее оперативным и единственным ра-
дикальным методом дезинсекции в отношении 
общественных ос следует считать ликвидацию 
гнезд вместе с царицами и расплодом. Не 
рекомендуется проводить эту работу силами на-
селения, особенно в пик развития семей ос (в РФ 
это серединаконец лета), так как она небезопасна 
и требует специальной экипировки и подготовки 
персонала. 

2.1. ликвидацию гнезд, обнаруженных 
в начале сезона (конец апрелямай), когда в 
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гнезде присутствует только самкаосновательница 
и небольшое число рабочих особей, можно про-
вести самостоятельно без предварительной обра-
ботки гнезда инсектицидами. Для этого следует:. удалить на безопасное расстояние (не ме-
нее 2030 метров) лиц, наиболее подверженных 
воздействию ядов ос (страдающих аллергией и 
сердечнососудистыми заболеваниями, детей, 
беременных женщин, пожилых людей);. надеть одежду из плотной ткани, перчатки и 
головной убор с сеткой (например, используемый 
пчеловодами), закрывающий голову и, особенно, 
лицо и шею; .  необходимо присутствие помощника с 
аптечкой, содержащей антигистаминные препа-
раты (например, парлазин, кларитин, супрастин, 
эролин, кестин) [5];.  работу предпочтительно выполнять при 
минимальной активности насекомых, например, 
ранним утром, а также в прохладную, дождливую 
погоду;. гнездо, желательно вместе с самкой, сле-
дует быстро накрыть плотным полиэтиленовым 
пакетом (лучше, обработанным изнутри инсек-
тицидным средством в аэрозольной упаковке, 
зарегистрированным в РФ и разрешенным для 
применения в быту), быстро срезать ножом у 
основания ножки и пакет туго завязать;.  срезанное гнездо следует уничтожить 
(сжечь вместе с пакетом).

2.2. ликвидацию крупных гнезд, обнару-
женных в сезон максимальной активности 
(серединаконец августа), когда в гнезде при-
сутствует значительное число рабочих особей, 
представляющих опасность для населения, сле-
дует проводить силами специально подготовлен-
ного персонала. При этом необходимо соблюдать 
следующие рекомендации: посторонние лица 
должны быть удалены на безопасное расстояние 
(см. п. 2.1); работа может проводиться только ра-
бочими группами (бригадами), которые должны 
быть укомплектованы необходимыми инструмен-
тами (см. п. 7) и средствами защиты (см. п. 6); 
конкретные методы применяют в зависимости от 
типа гнезда.

2.2.1. Если гнездо расположено открыто в 
доступном месте, для его ликвидации следует: .  обработать инсектицидным средством 
контактного или фумигирующего быстрого дей-
ствия в аэрозольной упаковке, направляя струю 
непосредственно в леток гнезда (например, 

„Рейд Макс аэрозоль против летающих насеко-
мых”, „Рейд против мух и комаров”, „Комбат 
ПауэрСпрей”, „Москитол – защита от ос”, „Супер 
Кобра инсектицид против летающих насекомых”, 
„Агрессор”);. быстро накрыть гнездо плотным полиэти-
леновым пакетом и срезать гнездо в пакет секато-
ром, ножовкой или ножом и пакет туго завязать;. обработать поверхность вокруг срезанного 
гнезда инсектицидом контактного действия для 
уничтожения возвращающихся в гнездо фуражи-
ров; срезанное гнездо следует уничтожить (сжечь 
вместе с пакетом).

2.2.2. гнезда, расположенные скрытно под 
обшивкой строений, представляют наибольшие 
сложности при проведении дезинсекционных 
мероприятий, так как трудно оценить размеры 
гнезда и численность находящихся в нем на-
секомых. Кроме того, применение экстренной 
дезинсекции в этом случае допустимо только 
при изоляции гнезда от внутренних помещений. 
В этом случае следует: . выявить все возможные выходы ос из гнезда 
наружу и внутрь строения и плотно закрыть их, 
кроме основного, изолируя гнездо от внутренних 
помещений;. обработать инсектицидным средством в 
аэрозольной упаковке или водной эмульсией, 
направляя струю непосредственно в основное 
выходное отверстие;. быстро и плотно закрыть основное выход-
ное отверстие в стене;.  если гнездо не удалось предварительно 
изолировать от внутренних помещений, следует 
использовать препараты контактного действия, 
которыми обрабатывают только летное отверстие 
и обшивку постройки вблизи него (но отверстие 
не закрывают, так как в этом случае осы могут 
проникнуть внутрь строения). 

2.2.3. Если гнездо расположено скрытно в 
дупле дерева на территории оживленного парка 
или сквера, его следует: . обработать инсектицидным средством в 
аэрозольной упаковке или водной эмульсией (из 
числа разрешенных в РФ для применения в откры-
тых стациях), направляя струю непосредственно в 
отверстие дупла („Москитол – защита от ос”);. быстро и плотно закрыть дупло (например, 
обмотать ствол несколькими слоями упаковочной 
полиэтиленовой пленки) для предотвращения 
вылета ос.
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Этой проблемы можно избежать, если со-
блюдать меры профилактики, включающие уход 
за деревьями (своевременная заделка дупел).

2.2.4. Если гнездо расположено скрытно 
под землей на территории оживленного парка 
или сквера, следует: выявить все возможные вы-
ходы ос из гнезда наружу на поверхности грунта и 
плотно закрыть их, кроме основного; обработать 
инсектицидным средством в аэрозольной упа-
ковке или водной эмульсией, направляя струю 
непосредственно в отверстие. 

При отсутствии таких средств залить в летное 
отверстие необходимое количество воды с раство-
ренными детергентами (мыла, шампуня и т.п.) и 
плотно закрыть летное отверстие для предотвра-
щения вылета ос. Этот безинсектицидный метод 
может быть применен и в быту на приусадебных 
участках, естественно, с соблюдением мер безо-
пасности, оговоренных в п. 2.1.

2.3. Если обнаружить гнезда ос не пред-
ставляется возможным, или же гнезда рас-
положены в недоступных местах. 

В странах, где проблема дезинсекции в отно-
шении ос появилась раньше, чем в России, были 
разработаны методы, позволяющие в большей 
или меньшей степени снизить численность 
активных фуражиров и, соответственно, риск 
нежелательных контактов людей с ними без 
ликвидации самого гнезда. В их основе лежат 
сведения о специфике развития осиных семей и 
поведения рабочих особей.

Наиболее эффективны специальные ловуш-
ки с аттрактантами, широко применяемые за ру-
бежом [21]. Применение таких ловушек в начале 
сезона позволяет снизить численность будущих 
основательниц и гнезд, а в разгар численности 
ос – летающих фуражиров. 

В США, Новой Зеландии, Аргентине и в За-
падной Европе накоплен значительный опыт 
контроля над общественными осами с использо-
ванием ловушек со специфическими аттрак-
тантами: эфирами карбоновых кислот (чаще 
всего – 2,4гексадиенилбутират и гептилбутират) 
[11, 12], эфирами триметилуксусной и масляной 
кислот и некоторых других [13, 14, 17, 27]. Так как 
проверенные за рубежом аттрактивные средства 
могут быть неэффективными не только в отноше-
нии видов ос, обитающих в РФ, но даже разных 
популяций одного вида, возникает потребность 
в проведении научных исследований в этом на-
правлении. 

Еще большую привлекательность продемон-
стрировали ловушки, включавшие в качестве 
аттрактанта изобутанол и 0,5% уксусной кислоты 
в фиксирующем растворе с детергентами [16, 20, 
21, 32, 40]. Для видов ос, обитающих на терри-
тории РФ и имеющих медицинское значение, 
именно это сочетание аттрактантов является на 
сегодняшний день наиболее универсальным. 

В Северной Америке используют более десятка 
различных моделей ловушек для ос: одноразо-
вые из ламинированного картона и многоразо-
вые (пластиковые, стеклянные, металлические). 
Некоторые из них предполагают использование 
различных аттрактантов. Все подобные ловуш-
ки устроены по принципу верши, т.е. емкости с 
входом в виде усеченного на вершине конуса, 
погруженного внутрь ловушки. 

В простейшем случае ловушку изготавливают 
из пластиковой бутыли емкостью 1,52 литра, 
отрезая ее верхнюю треть и вставляя ее узким 
концом внутрь оставшейся части. В ловушку на-
ливают 200300 мл сладкого раствора, после 
чего ставят или подвешивают в нужном месте. В 
раствор добавляют немного шампуня или мыла 
в качестве детергента и кладут кусочки свежих 
фруктов (яблока, груши). Привлеченные запахом 
приманки осы попадают в ловушку, но выйти из 
нее не могут и гибнут. Такая ловушка проста в 
изготовлении, дешева и безопасна, но располо-
жение летка сверху ограничивает ее использо-
вание, так как во время дождя ловушка быстро 
заполняется водой. Поэтому ловушки этого типа 
снабжают защитным колпаком или применяют 
только внутри помещений. Универсальнее об-
разцы с 18 летками, расположенными по бокам 
или на дне ловушки, которые применяют внутри и 
вне помещений. Многие промышленные ловушки 
учитывают цветовые предпочтения ос и хотя бы 
частично окрашены в желтый цвет, что повышает 
их эффективность в несколько раз [15]. 

Однако ни одна из таких ловушек пока не за-
регистрирована и не получила разрешения для 
применения на территории РФ, хотя потребность в 
них уже есть, пусть и не в каждый летний сезон. 

2.3.1. Химические методы предполагают 
введение инсектицидов в пищевые приманки 
или непосредственно внутрь гнезда через леток, 
используя средства в БАУ, АУ), так как обработка 
свободных гнезд снаружи неэффективна изза 
многослойной внешней обертки гнезда и только 
провоцирует вылет ос из гнезда. 
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Исследования показали, что общественные 
осы достаточно восприимчивы к большинству ин-
сектицидов разных классов. Ряд авторов выделяет 
среди них хлорорганические [7, 31] и фосфорор-
ганические [17, 23, 33] препараты. К настоящему 
времени для снижения численности ос с помощью 
отравленных пищевых приманок в разных 
районах мира накоплен опыт по использованию 
не только хлор (мирекс) и фосфорорганических 
(диазинон, стирофос) инсектицидов, но и амидо-
гидразонов (гидраметилнон), фенилпиразолов 
(фипронил), регуляторов развития (метопрен) 
[30] и авермектинов (абамектин В1) [22]. Для 
эффективного применения отравленных при-
манок важным условием является правильный 
подбор белковой основы, так как разные виды 
ос проявляют специфическую избирательность 
по отношению к разным сортам мяса, рыбы и 
сухих кормов для животных, обычно отвергая их 
пропитанные экстрактами инертные заменители 
[35, 38]. 

В зависимости от конкретных условий воз-
можно применение: . фумигантов (аэрозоли: БАУ, АУ), наибо-
лее эффективных для экстренной дезинсекции, 
как обладающих наиболее быстрым действием 
на всех членов осиной семьи, но требующих об-
наружения гнезд. Для гнезд в закрытых полостях 
(под землей или в дуплах с летком небольшого 
диаметра) необходима специальная подготовка 
персонала и препараты, разрешенные к приме-
нению в открытых стациях. В РФ зарегистрирован 
ряд средств АУ и БАУ [см. п. 2.2.1];.  средств контактного действия (БАУ, 
АУ; жидкости), эффективных, но требующих 
обнаружения гнезд и предполагающих введение 
внутрь гнезда или, по крайней мере, нанесение на 
стенки летного отверстия. Для проведения работ 
необходима специальная подготовка персонала 
[см. 2.2.1]; . препаратов кишечного действия в соста-
ве мясных приманок, локально воздействующих, 
в основном, на рабочих особей и часть личинок, 
но не царицу, получающую необходимые ей пи-
тательные вещества не от фуражиров, а от здоро-
вых личинок. В РФ зарегистрированы приманки 
в виде сухих гранул, помещенных на подложки, 
которые используют в помещениях, куда залетают 
осы („Агита 10% в.г.”, ДВ – 10% тиаметоксама); 
и в виде гранулированного порошка („Адамант – 
приманка от мух”, ДВ – 1% тиаметоксама) [3]; 

.  стерилизующих препаратов в составе 
приманок, не требующих обнаружения гнезд, но 
эффективных лишь при долговременных меро-
приятиях, так как они могут снизить общую чис-
ленность популяции только следующего года; . аналогов ювенильных гормонов (мето-
прена) в составе мясных приманок, не требую-
щих обнаружения гнезд, но при эффективных 
концентрациях часто обладающих высокими 
репеллентными свойствами. Кроме того, они 
являются инсектицидами отсроченного действия, 
и неприменимы для экстренной дезинсекции 
[30]. 

2.3.2. механические методы:. клеевые ловушки, не требующие обнаруже-
ния гнезд, но эффективные только для локального 
снижения численности фуражиров, а также нуж-
дающиеся в регулярной замене изза засорения 
липкого слоя и высыхания мясной или фруктовой 
приманки, которые помещают на клеевую поверх-
ность с целью привлечения ос; 

В РФ зарегистрирован ряд средств в виде клея, 
который наносят на подложку („АЛТ”, „Чипакол”, 
„Такаклей для отлова насекомых”, „Мистер Маус” 
и др.), или в виде готовых пластин с клеевым 
слоем, защищенным пленкой („Клеелов – липкая 
пластина”). . ловушки с нетоксичными аттрактантами, не 
требующие обнаружения гнезд, но эффективные 
только для локального снижения численности 
фуражиров [39]. В качестве приманок примени-
мы натуральные или синтетические аттрактанты, 
которые необходимо изучать применительно к 
местной фауне;. затопление подземных гнезд водой эффек-
тивно при условии добавления в воду детерген-
тов. Требует предварительного обследования 
территории вокруг обнаруженного летного 
отверстия для выявления дополнительных вы-
ходов из гнезда, которые перед проведением 
работ следует плотно закрыть. категорически 
недопустимо использовать для заливки под-
земных гнезд ос огнеопасные жидкости и 
вещества, образующие взрывоопасные пары 
– керосин, бензин, ацетон и т.п.! . за рубежом некоторые специальные службы 
при ликвидации гнезд ос, включая расположен-
ные в дуплах деревьев и под обшивкой построек, 
используют специальное переносное оборудо-
вание, напоминающее мощные пылесосы для 
уборки опавшей листвы, а собранных насекомых 
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сдают для получения лекарственных препара-
тов. Для использования в быту выпускают также 
электроубивающие устройства на батарейках для 
уничтожения летающих ос. 

2.3.3. Биологические методы регуляции 
численности насекомых основаны на использо-
вании паразитических организмов, связанных с 
видамимишенями. В отношении общественных 
ос есть данные о стерилизации до 70% пере-
зимовавших самок шершней нематодами рода 
Sphaerularia sp. [26, 36]. Выявлено, что в гнездах ос 
паразитируют личинки некоторых мухжурчалок и 
жужжал, а также бабочекстеклянниц, питающие-
ся личинками хозяев [24, 25]. Однако эти методы 
недостаточно исследованы.

Таким образом, в настоящее время в РФ реаль-
но использовать инсектицидные средства в аэро-
зольной упаковке или концентраты эмульсии с ис-
пользованием ДВ контактного и фумигирующего 
действия, а также локально пищевые приманки и 
безинсектицидные клеевые ловушки.

3. средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты населения:.  индивидуальная защита является необ-
ходимым требованием для лиц, страдающих 
аллергией или повышенной чувствительностью 
к яду перепончатокрылых, которым необходи-
мо избегать места вероятного скопления ос и 
постоянно иметь при себе набор необходимых 
антигистаминных и антиаллергенных препа-
ратов;. коллективная защита населения предпо-
лагает своевременное проведение профилакти-
ческих мероприятий в местах потенциального 
скопления людей и доведение до них требований 
индивидуальной безопасности. 

4. организация, планирование и проведе-
ние дезинсекционных мероприятий.

Конкретные мероприятия зависят от сроков 
их проведения, что непосредственно связано с 
биологическими особенностями общественных 
видов ос:. в конце весны – начале лета обоснованны 
работы по обследованию вероятных мест появ-
ления новых гнезд и их ликвидации, а также по 
установке ловушек с аттрактантами, для снижения 
численности перезимовавших самок; . летом возможны работы по выявлению и, 
при необходимости и возможности, ликвидации 
активных гнезд, которые должны проводить 
специальные службы; ловушки с аттрактантами 

позволят локально снизить численность летающих 
рабочих особей и, соответственно, вероятность 
нежелательных контактов с ними людей;. с середины сентября работы по активной 
дезинсекции с применением инсектицидов в 
отношении общественных ос утрачивают смысл 
изза естественной гибели основного населения 
гнезд (осы вторично не заселяют покинутые осе-
нью гнезда, и опустевшее гнездо можно удалить 
без обработки инсектицидами). В то же время, 
если территорию планируется активно использо-
вать в следующем году, возможно применение ло-
вушек с аттрактантами, которые позволят снизить 
численность оплодотворенных самок, уходящих 
на зимовку.

4.1. дезинсекционные мероприятия в объ-
ектах разных категорий (лечебные, детские, 
пищевые, коммунальные, пассажирский 
транспорт, включая суда, железнодорожные 
вагоны и т.д.) Для снижения риска нежелатель-
ных контактов населения с осами:. обязательны профилактические мероприя-
тия в весенний период для предотвращения по-
явления гнезд (обследование потенциальных мест 
и размещение ловушек с аттрактантами);. при обнаружении активных гнезд в местах 
массового скопления людей необходимы сроч-
ные мероприятия по эвакуации людей и удале-
нию гнезд силами персонала дезинфекционных 
станций.

4.2. дезинсекционные мероприятия на 
открытых территориях населенных пунктов 
зависят от степени опасности со стороны ос и 
предполагают: . профилактические мероприятия в весенний 
период для выявления и удаления молодых гнезд, 
а также снижения численности перезимовавших 
самок;. при обнаружении или получении информа-
ции об активных гнездах или случаях нападения 
ос на людей в населенных пунктах проведение 
обследования территорий, выявление гнезд, 
оценку реальной опасности и, при необходимо-
сти, удаление гнезд силами персонала дезинфек-
ционных станций.

4.3. дезинсекционные мероприятия, про-
водимые против ос, обитающих в природных 
стациях, оправданы только при реальной необ-
ходимости (прокладке просек, лесозаготовках 
или расчистке прилегающих к лесным массивам 
территорий). 
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В природных биотопах нежелательно прово-
дить мероприятия, направленные на уничтоже-
ние гнезд ос. Для обеспечения безопасности 
работающих людей обычно достаточно по пе-
риметру рабочих площадок развесить ловушки 
с аттрактивными приманками (см. п. 2.3). Это 
снизит количество фуражиров в зоне работ, и, 
соответственно, риск нежелательных контактов с 
ними людей [14]. 

5. для учета численности ос в объек-
тах и на открытых территориях и оценки 
эффективности дезинсекционных меро-
приятий целесообразно применять ловушки 
и проводить опросы и осмотр помещений на 
наличие ос.

6. меры безопасности при проведении 
дезинсекционных работ (индивидуальные и 
общественные). Этот раздел рассмотрен нами 
только с точки зрения энтомологии и связан не 
с воздействием на организм оператора, рабо-
тающего с химическими веществами, а лишь со 
снижением риска ужаления осами.

6.1. индивидуальные меры безопасности:
6.1.1. К дезинсекционным работам с актив-

ными гнездами ос должны допускать только лиц, 
прошедших тестирование на наличие аллергии 
или повышенной чувствительности к яду пере-
пончатокрылых насекомых;

6.1.2. Рабочая группа (бригада) должна иметь 
аптечки с антигистаминными препаратами в 
таблетках и готовыми к применению шприцами 
для инъекций; 

6.1.3. Члены группы должны иметь навыки 
оказания первой медицинской помощи, включая 
инъекции себе и другим пострадавшим;

6.1.4. Рабочая группа должна быть обеспечена 
средствами связи с медицинскими учреждения-
ми;

6.1.5. Рабочая группа должна иметь специ-
альную одежду [6]: полностью закрытые комби-
незоны из светлоокрашенной, плотной и гладкой 
снаружи ткани (например, прорезиненной или из 
плотного каландрированного капрона) с плотно 
затягивающимися на руках и ногах манжетами 
(на резинках, застежкахлипучках), увеличенным 
воротом и свободным капюшоном, затягиваю-
щемся на лице; плотные перчатки с отворотами, 
заправляемыми под рукава; высокую закрытую 
обувь, надеваемую под брюки;

6.1.6. Перед началом работ следует проводить 
проверку подгонки одежды;

6.1.7. При работе на высоте исполнитель дол-
жен иметь страховочный пояс.

6.2. общественные меры безопасности: 
6.2.1. Перед началом работ необходимо 

эвакуировать всех лиц, не имеющих прямого от-
ношения к работам, из зоны дезинсекционных 
мероприятий в радиусе, по меньшей мере, 2030 
метров;

6.2.2. недопустимо использовать для уни-
чтожения подземных и свободно висящих 
гнезд ос огнеопасные жидкости и вещества, 
образующие взрывоопасные аэрозоли и пары 
(керосин, бензин, ацетон и т.п.)! 

7. аппаратура и инструменты, необходи-
мые при проведении дезинсекционных ра-
бот: опрыскиватели разных типов и аэрозольные 
баллоны для обработки гнезд, легкие раскладные 
лестницы требуемого размера, страховочные 
пояса для работы на высоте, секаторы и легкие 
ножовки для обрезания сучьев, ножи с длинным 
тонким лезвием и металлические шпатели для 
снятия гнезд с субстрата (ветвей, стволов, стен и 
т.п.), пластиковые мешки для надежной упаковки 
удаленных гнезд. 

Таким образом, несмотря на наличие различ-
ных методов воздействия на ос и накопленного 
зарубежного опыта, в настоящее время возможно 
использовать лишь часть из числа применяемых в 
мире изза недостаточного количества и ассорти-
мента изученных и зарегистрированных в России 
инсектицидных или безинсектицидных средств. 
Однако проанализированные материалы и опыт 
зарубежных исследователей помогут наметить 
дальнейшие пути и перспективы решения этого 
вопроса в РФ.
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Social wasps (Insecta: Hymenoptera: 
Vespidae)1 : actions in the field of pest control 
and declining of risk of dangerous aftereffects 
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Propositions in efficient organization of 
disinsection works towards to the social wasps are 
shown. Approaches to organization of extermination 
actions, including extermination of nests with tsarina 
and breeding places depending on nests’ sizes and 
their localization are presented. The principles of 
individual and collective protection are determined. 
Propositions in organization, planning and execution 
of disinsection works and also in safeguards under 
their carrying out are given.

1 This publication is prepared under working out «Methodical directions in medical disinsection» (2008).




