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Наиболее распространенный вид муравьев 
в помещениях различного типа – рыжий домо-
вый муравей Monomorium pharaonis L. (рис. 1, 2). 
Этот вид, имеющий тропическое происхождение 
и обитающий в открытых стациях, расселился по 
всему миру [3, 5, 6]. В условиях умеренного кли-
мата он встречается только в отапливаемых по-
мещениях, особенно в помещениях с пустотелы-
ми перекрытиями и скрытыми батареями паро-
вого отопления в ресторанах, столовых, пекар-
нях, на фабриках, в больницах, поликлиниках, 
санаториях и в различных медицинских органи-
зациях [3, 4, 6].

Пути распространения муравьев, расселения 
и заноса в помещениях чрезвычайно многооб-
разны. Их завозят с продуктами, особенно с су-

хофруктами и кондитерскими изделиями, с раз-
личной утварью, мебелью, упаковочными мате-
риалами [5, 6].

 Рыжие домовые муравьи – полифаги, но пред-
почитают продукты, содержащие сахар или жи-
вотные белки, охотно поедая сладости, молочные 
и мясные продукты, в т .ч. колбасу, сыры и варе-
ное мясо. Без воды и пищи они способны жить до 
трех суток. Как правило, питаются муравьи жид-
кими и полужидкими органическими вещества-
ми, а твердую пищу предварительно обрабатыва-
ют выделяющимися изо рта пищеварительными 
соками. Личинок выкармливают сладкой жидко-
стью, которую переносят в гнездо в зобе, а затем 
– отрыгивают. Оптимальные условия для разви-
тия: температура 28–32°С и относительная влаж-
ность воздуха 80% [6].

Ползая по отбросам и нечистотам, а затем – по 
пищевым продуктам, муравьи могут быть ме-
ханическими переносчиками возбудителей 
ряда инфекционных болезней. Особенно они 
опасны в больницах (хирургические отделе-
ния), в роддомах, аптеках, местах хранения 
лекарств и др. Привлеченные запахом крови, 
они могут заползать под повязки, вызывая вос-
палительные процессы, а проникая в операци-
онные – могут нарушать стерильность. Отме-
чены случаи нападения этих муравьев в днев-
ное, и особенно ночное время, на новорожден-
ных и недоношенных детей и тяжелобольных 
людей и разъедание ими кожи с образовани-
ем ранок. Они способны переносить возбуди-
телей чумы, брюшного тифа, дизентерии, по-
лиомиелита, могут быть также источником ал-
лергенов, вызывающих сужение бронхов, при-

Эпидемиологическая опасность муравьев 
в медицинских организациях и способы борьбы с ними

Костина М. Н., доктор биологических наук
ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора (Москва)
Алешо Н. А., кандидат биологических наук
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва)

Кратко охарактеризована группа видов муравьев, встречающихся в медицинских ор-
ганизациях. Более подробно описаны биология и эпидемиологическая опасность рыже-
го домового муравья – широко распространенного синантропного вида. Рассмотрены 
мероприятия по борьбе с этими насекомыми и основные группы инсектицидов, приме-
няющиеся для контроля их численности.

Ключевые слова: муравьи, эпидемиологическая опасность, Monomorium, Lasius, 
инсектициды.

Рис. 1. M. pharaonis, рабочая особь 
(фото с сайта www.antclub.ru).
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водящее к респираторной аллергии у воспри-
имчивых пациентов.

В Москве в здании ГКБ имени С. П. Боткина 
неоднократно обнаруживали бледноногих му-
равьев Lasius alienus (Foerster) (рис. 3), а в других 
клиниках – муравьев Tapinoma melanocephalum F. 
(рис. 4) и Hypoponera eduardi Forel (рис. 5).

 В таблицах 1 и 2 представлены наиболее ча-
сто применяемые против муравьев соединения 
из разных химических групп в различных препа-
ративных формах. Все они имеют государствен-
ную регистрацию и доступны для приобретения.

Профилактические меры, например содер-
жание помещений в надлежащем санитарном 
состоянии, помогают в ряде случаев избежать 
применения инсектицидов. Правильное хране-
ние продуктов, перевязочных материалов, ле-
карств в закрытых, непроницаемых для насеко-
мых упаковках, контейнерах, шкафах, являет-
ся препятствием для проникновения муравьев 
в помещения.

От муравьев можно избавиться и самостоя-
тельно, используя их пищевые предпочтения – 
мед, арахисовое и кукурузное масло, крахмаль-
ную патоку. Добавляя эти компоненты, можно 
самим приготовить в домашних условиях пище-
вые приманки (жидкие или сухие) и разместить 
их в местах появления или сосредоточения му-
равьев: кухни, санузлы, перевязочные. Пути их 
передвижения – «дорожки» – заметны прямо 
на кафельных стенах санузлов. Если использо-
вать гранулы, то их можно смачивать водой до 
образования пасты и наносить на кафель. Сухие 
гранулы насыпают на подложки (крышки от бу-
тылок с водой) и размещают в шкафах, на пол-
ках так же, как и готовые к применению контей-
неры [1–3, 5].

В отношении рыжих домовых муравьев при 
принудительном по сути контакте (обработка 
путей передвижения) достигается высокий эф-
фект. Способы воздействия на этих муравьев вну-
три помещений разнообразны, и, зная особенно-
сти их биологии, можно добиваться хороших ре-
зультатов.

Исследования динамики повторного заселения 
способствуют выяснению причин миграции осо-
бей с обработанных участков, что особенно важ-
но для категорийных объектов, таких как боль-
ницы и другие медицинские организации, шко-
лы и дошкольные детские площадки.

Контроль над численностью муравьев в боль-
ших и малых по объему помещениях жилых до-
мов вполне доступен и может быть весьма успеш-
ным при правильном использовании имеющих-
ся в настоящее время препаратов. При использо-

вании приманок с регуляторами развития насе-
комых сокращение численности популяции му-
равьев на 75–84% было зарегистрировано в те-
чение 2–10 недель, а через 16 недель – на 100% 
[10, 11]. Практически полное подавление чис-
ленности (на 99%) наблюдали через одну неде-
лю при использовании приманки с бифентрином 
и цифлутрином. Однако, как установлено рядом 
испытателей, если колонии расположены вблизи 
приманки, гибель муравьев происходит слишком 
быстро и может произойти быстрое повторное за-
селение из других колоний [15, 16].

Регуляторы развития насекомых (РРН), напри-
мер аналоги ювенильного гормона (АЮГ) – ме-
топрен, пирипроксифен или ингибиторы синте-

Рис. 2. Скопление рабочих особей M. pharaonis 
(фото с сайта www.antclub.ru).

Рис. 3. Бледноногий муравей Lasius alienus (Foerster)
(фото с сайта www.ru.mystockphoto.com).
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за хитина (ИСХ) – дифлубензурон, трифлуму-
рон, не вызывают гибель рабочих особей мура-
вьев, что принципиально важно, так как они при-
носят самке отравленную пищу, которая вызыва-
ет ее половую стерилизацию. В результате самка 
теряет способность производить потомство и ко-
лония вымирает [5, 14].

Наш собственный опыт широких практических 
испытаний препаратов на основе соединений из 

группы АЮГ отражен в работах 1990-х гг. [1, 2, 
5]. Высокий эффект был достигнут с помощью пи-
щевой приманки на основе 0,5% метопрена («Ла-
фарекс») в нескольких районах Москвы, Ашхаба-
да, Гаваны [2]. Привлекательность приманок на 
основе гидраметилнона из группы аминогидра-
зонов для рыжего домового муравья позволила 
нам добиться высокого эффекта, который сохра-
нялся в течение нескольких месяцев [1]. Иссле-
дователи из разных стран сообщают о высокой 
эффективности этого соединения и в отношении 
других видов муравьев [11, 12].

В последнее время все чаще в борьбе с мура-
вьями стали использовать препараты на основе 
фипронила из группы фенилпиразолов [3, 11] 
и неоникотиноидов – имидаклоприда [8], тиаме-
токсама [9] и других соединений из этой группы 
[4]. Безусловно, по-прежнему популярны и эф-
фективны приманки на основе тетрабората на-
трия (буры) с содержанием действующего веще-
ства 5–6%, которые выпускают во многих зару-
бежных странах под разными торговыми назва-
ниями [5, 13, 15]. Разнообразные формы контей-
неров с приманкой на основе буры представлены 
на рис. 6. Привлекательность этих приманок про-
демонстрирована на рис. 7.

 Применение инсектицидов с остаточным дей-
ствием обеспечивало, как правило, 100%-ю эф-
фективность в течение одной недели. Управле-
ние численностью популяции рыжего домового 
муравья, особенно на крупных объектах, – без-
условно, непрерывный процесс, требующий по-
стоянного наблюдения и использования различ-
ных препаратов.

Однако первым шагом на этом пути является 
физическая изоляция: доступ муравьев в строе-
ния, особенно таких важных объектов, как боль-
ницы и другие медицинские организации, дол-
жен быть сведен к минимуму. Для этого произ-
водится герметизация щелей и трещин, благо-
даря которым возможно перемещение насеко-
мых или внутрь здания, или в сад, или в кон-
тейнеры с растениями. Кроме того, необходим 
регулярный мониторинг и целевое применение 
инсектицидов, что также является основопола-
гающим и в то же время обязательным для спе-
циалистов, занимающихся дезинфекционной 
деятельностью.

Все чаще в жилых помещениях обнаружива-
ются различные виды садовых муравьев, которые 
заползают на открытые веранды, террасы, а так-
же на нижние этажи санаториев, больниц, дру-
гих медицинских организаций и детских учреж-
дений. Помимо эпидемиологической опасно-
сти они причиняют людям значительные неудоб-

Рис. 4. Tapinoma melanocephalum F
(фото с сайта www.library.kiwix.org).

Рис. 5. Hypoponera eduardi Forel
(фото с сайта www.antvid.org).



№3 2016  год

45

Таблица 1
Наиболее часто применяющиеся соединения для борьбы с муравьями в помещениях

№ Соединение Химическая группа Эффективные кон-
центрации, % по ДВ Препаративная форма

1. Фипронил Фенилпиразолы 0,012–0,015 Гранулы, гель

2. Гидраметилнон Аминогидразоны 0,5–1,0 Приманка в контейнере, гель

3. Имидаклоприд

Неоникотиноиды

0,5–1,0 Гель

4. Ацетамиприд 0,15 Гранулы

5. Тиаметоксам 0,075 Приманки

6. Хлорпирифос ФОС 0,5 Гранулы, гель

7. Пирипроксифен Аналоги ювенильного гормона 
(АЮГ)

0,3–0,5 Приманки

8. Метопрен 0,5

9. Аверсектин С Авермектины 0,12; 0,08 Паста; приманка

10. Тетраборат натрия 
(бура)

Неорганические кислоты 5,0–6,0 Жидкость

Таблица 2
Некоторые препараты, рекомендованные для борьбы с муравьями

Торговое 
название

Препаративная 
форма

Действующее вещество (ДВ), 
%

Страна-
производитель

Мухояр-лак Лак циперметрин, 1,5 Россия

Мастерлак IGR профессиональный Лак бендиокарб, 0,36, цифлутрин, 0,06, 
дифлубензурон, 0,20

Испания

Муравьед Супер Гранулы хлорпирифос, 0,5 Россия

Капкан Плюс Гель ацетамиприд, 0,1, гидраметилнон, 1,5 Россия

Клинбейт гель-приманка Гель гидраметилнон, 2,0 Испания

Раптор-гранулы Гранулы 
мелкие сыпучие

фипронил, 0,01 Польша

Великий Воин-жидкость от муравьев Жидкость бура (тетраборат натрия), 5,0-6,0 Россия

Рис. 6. Внешний вид зарубежных средств на основе буры, предназначенных 
для борьбы с муравьями.
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ства, а также вызывают аллергические реакции, 
иногда сильно выраженные. Наиболее часто ре-
гистрируют наличие в жилых помещениях мура-
вьев из рода Lasius (рис. 8): черного садового L. 
niger L., желтого земляного L. flavus F. и бледно-
ногого L. alienus Foerster [7].

Ведущие мировые исследователи, занимаю-
щиеся проблемами синантропизации членисто-
ногих в городской среде, отмечают, что растущая 
урбанизация ведет к появлению в жилище чело-
века, в больницах, госпиталях, в местах хране-
ния лекарств и продуктов тех видов, которые там 
раньше никогда не встречались. Поэтому необхо-
димы регулярные обследования, для того чтобы 
предотвратить массовое появление этих видов и 
избежать их активного расселения.
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Abstract. Ant species inhabiting the medical 
organizations are briefly characterized. Biology 
and epidemiological risk of Pharaoh ant as widely 
distributed synanthropic species are described more 
detail. Control measures against these insects and 
basic groups of insecticides applied for their control 
are reviewed.

Key words:  ants,  epidemiological  r isk, 
Monomorium, Lasius, insecticides.




