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ГЕССЕНСКАЯ МУХА 
 

          Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым 

сообщает, что погодные условия текущего 

периода способствуют питанию личинок 

гессенской мухи повсеместно на всей 

территории Республики Крым. 
 Гессенская муха или хлебный комарик, 

или гессенская мушка - опасный вредитель 

злаков. Тело комара до 2 мм длиной. Крылья 

серо-дымчатые, с двумя продольными 

жилками. Ножки длинные и тонкие, рыжеватые. Личинка 1-го возраста длиной 0,8 мм, 

веретеновидная, белая или розовато-желтоватая; 2-го возраста ‒ длиной до 4 мм, 

слегка уплощена. 

Гессенская муха очень вредное в полеводстве насекомое, так как питается 

многими культурными злаками: пшеницей, рожью, иногда ячменем и овсом (очень 

редко). Зимуют личинки в пупариях у основания листа на падалице или на пырее. 

Окукливание происходит весной. Вылет имаго отмечается в апреле – начале мая. 

Имаго дополнительно не питаются. Самки откладывают яйца на листовые пластинки 

близ стебля. Плодовитость самки в среднем – 180 яиц. Отродившиеся личинки 

внедряются в пазуху листа, где питаются в зоне роста ткани в течение 24–30 дней. 

Повреждения, до выхода в трубку, выглядят как утолщенные побеги с более 

широкими листьями и более интенсивной окраской, а в период трубкования и позже – 

как коленчатая деформация стеблей. Окукливание происходит в месте питания, фаза 

куколки длится 2 недели. Вылет комариков нового поколения зависит от погодных 

условий: в засушливую погоду личинки впадают в диапаузу. Эмбриональное развитие 

длится 4–7 дней, личинка питается 10–14 дней, куколка развивается 10–12 дней, имаго 

живёт 5–7 дней. В течение года развивается в 2–5-ти поколениях. На юге РФ проходит 

4 поколения. 

Вредоносность в фазу кущения выражается в задержке развития растений или 

их гибели, в фазу выхода в трубку – в полегании растений, что вызывает задержку 

развития, неравномерность созревания, потери и трудности при уборке и, как 

следствие, снижение урожая и показателей качества продукции. 

Для предупреждения массового распространения вредителя рекомендуем 

руководителям хозяйств организовать мониторинг для выявления имаго насекомого. 

В случае обнаружения численности, превышающей ЭПВ (3-5 комариков на 10 

взмахов сачком или 5-10% поврежденных стеблей) руководствоваться требованиями 
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СП 2.2.3670-20. Обработки проводить, согласно «Списка пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».   

Рекомендованы к использованию препараты: Борей Нео, СК (0,1-0,2 л/га), 

Вантекс, МКС (0,06-0,07 л/га), Децис Эксперт, КЭ (0,05-0,075 л/га)и др. 

По вопросам проведения обследований, выбора инсектицида и консультаций в 

области защиты растений, обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Республике 

Крым.  

*Важно! 

Применение пестицидов следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями СП 2.2.3670-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной 

гигиены и техники безопасности. 
 


