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Сигнал № 16 

 
Внимание: Мышевидные грызуны 

 
 В Ставропольском крае ежегодно отмечается значительная 
вредоносность мышевидных грызунов. Этому в немалой степени 
способствует нарушение севооборотов, перенасыщенность их зерновыми 
колосовыми, наличие падалицы на полях и засоренность предшественников 

зерновыми сорняками, а также поверхностная 
обработка почвы, применяемая в крае. 
Накоплению мышевидных грызунов 
благоприятствует хорошая кормовая база, 
особенно при затянувшейся уборке зерновых 
культур, подсолнечника, сахарной свеклы, 
кукурузы, сопровождающейся, как правило, 
большими потерями урожая.  

Мышевидные грызуны распространены 
повсеместно, повреждают зерновые, бобовые, плодовые и другие культуры. 
Обитают на полях, в садах, лесных насаждениях, питомниках, теплицах, 
вредят в хранилищах, активны практически круглый год. 
 Преобладающими видами в крае являются полевая, курганчиковая, 
домовая, лесная мыши и ряд полевок: общественная, обыкновенная, 
узкочерепная, водяная полевки, полевка Брандта. Самый массовый вредитель 
– полевка обыкновенная, которая заселяет посевы озимых зерновых, 
пропашные культуры, многолетние травы, сады, пастбища и другие стации, а 
зимой – скирды соломы. 
 Одна полевка способна за сутки съедать по массе до 300% своего веса 
зеленых стеблей. Тем самым полевки могут нанести существенный ущерб 
озимым и многолетним травам, если своевременно не остановить начало их 
размножения в местах резерваций. Всегда нужно помнить, что они способны 
мигрировать на расстояния от 3 до 5 км, предпочитая поля с хорошо 
развитым густым травостоем. Также не стоит забывать о высокой 
плодовитости грызунов, что дает им возможность быстро восстанавливать 
свою численность. Одна мышь каждые 20 дней приносит 6 – 12 мышат, 



которые уже на 20 – 30-й день после рождения начинают размножаться. С 
осени до весны количество пометов – более пяти. 

По состоянию на 21 сентября заселенность мышевидными грызунами в 
крае в 1,8 раз ниже уровня аналогичного периода прошлого года.  

Однако в осенний период будет отмечаться накопление мышевидных 
грызунов, посевы сельскохозяйственных культур могут оказаться под 
угрозой повреждения, поэтому проблема борьбы с грызунами требует 
внимания.  

Ключ к решению проблемы мышевидных грызунов заключается в 
биологически обоснованном и своевременном использовании 
организационно-хозяйственных, агротехнических и химических 
мероприятий. Во-первых, необходимо сейчас проводить тщательный и 
главное своевременный мониторинг мест резерваций вредителя: обочин 
дорог, лесополос, каналов и других стаций, откуда идет расселение грызунов. 
В случае превышения ЭПВ – 50 и более жил. нор/га на многолетних травах и 
других стациях, не следует ждать накопления вредителя, необходимо 
проводить своевременные истребительные мероприятия родентицидами, 
зарегистрированными в Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации на 2020 год. 

Первые обработки должны быть проведены по местам резерваций 
химическими родентицидами уже в сентябре, что снизит расселение 
мышевидных грызунов на озимые культуры.  

После проведенных защитных мероприятий необходимо обязательно 
проводить учет биологической эффективности, и в случае сохранения 
численности мышевидных грызунов выше ЭПВ рекомендуются повторные 
обработки.  

Следует обращать внимание хозяйств на то, что многократное 
применение приманки с одним антикоагулянтным действующим веществом 
способствует формированию резистентности, поэтому препараты следует 
чередовать.  

Важным фактором, позволяющим регулировать численность 
мышевидных грызунов, является также оптимизация севооборотов, 
сокращение доли стерневых предшественников. Снижению численности 
вредителя способствует механическая обработка почвы - вспашка с оборотом 
пласта или глубоким рыхлением.  
 
 
 
 


