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Анализ и оценка в многолетней
динамике (1953�2006 гг.) заболеваемо�
сти ВКЭ в сопоставлении с объемами
акарицидных обработок и специфичес�
кой профилактики выявили их упреж�
дающую роль на заболеваемость.

Однофакторный дисперсионный
анализ выявил, что заболеваемость
ВКЭ в Пермском крае на 43% детерми�
нируется специфической профилакти�
кой и на 24% акарицидными обработ�
ками. Установлено, что увеличение
объемов акарицидных обработок в 2,3
раза с учетом эпидемиологической зна�
чимости той или иной территории на
45% снизило число обращений, свя�
занных с присасыванием клещей на
данных территориях и на 77,7% забо�
леваемость ВКЭ.

Расчеты, проведенные нами на ос�
новании построенной регрессионной
модели и данных официальной стати�
стики, отражающих эпидемическую
ситуацию, установили, что при отказе
от активной специфической и неспеци�
фической (акарицидные обработки)
профилактики заболеваемость ВКЭ
достигла бы показателя 30 на 100000
населения при зарегистрированном

показателе – 10,7 (рис.5).
Таким образом, активную специфи�

ческую профилактику ВКЭ с использо�
ванием инактивированных вакцин в
сочетании с целенаправленным прове�
дением акарицидных обработок следу�
ет рассматривать в качестве меропри�
ятий, характеризующихся наиболее
высокой эпидемиологической эффек�
тивностью.
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Oбъектами исследований служили
потенциальные синергисты к антикоагу�
лянтам I поколения. Установлено нали�
чие синергизма к родентицидам – вар�
фарину и дифенацину – следующих
средств: натрия цитрата, витаминов из
группы Д, сульфахиноксалина, а также
сочетания антикоагулянтов I и II поколе�
ния. Приведены данные по изучению в
лабораторных и производственных усло�
виях родентицидной активности комп�
лексных соединений (антикоагулянт +
синергист). Экспериментально установ�
лено наличие резистентных крыс к вар�
фарину и дифенацину в Московской и
Тульской областях.

Наиболее распространенный метод
борьбы с грызунами в настоящее время
– химический, с использованием отрав�
ленных приманок. За последние 40 – 45
лет основными дератизационными яда�
ми в нашей стране и за рубежом были и
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остаются разнообразные препаративные
формы антикоагулянтов – варфарин
(зоокумарин), ракумин, куматетралил,
хлорофасинон, дифенацин, этилфена�
цин и др. Это антикоагулянты I поколе�
ния. В последние два десятилетия появи�
лись антикоагулянты II поколения – бро�
мадиалон, бродифакум, дифитиалон,
изоиндан (тетрафенацин) и др., отлича�
ющиеся от антикоагулянтов I поколения
более высокой родентицидной активно�
стью при однократном поступлении в
организм грызунов (1, 2).

При всех достоинствах антикоагулян�
тов у специалистов вызывает беспокой�
ство появление отдельных устойчивых к
ним популяций грызунов. Эти адаптации
возникают неизбежно как ответ на непре�
рывное действие химических факторов
истребления, становящихся факторами
отбора экстремального характера. Так, в
Великобритании антикоагулянты стали

применять с 1950 г., а в 1953 г. на одной
из ферм Западной Шотландии впервые
была обнаружена устойчивость к ним
серых крыс. Аналогичная картина наблю�
далась в Уэльсе. Вскоре после обнаруже�
ния резистентных крыс в Шотландии ста�
ли поступать сообщения об их наличии в
1962 г. в Дании, в 1966 г. в Нидерландах
и Гвиане, в 70�х годах в ФРГ, Бельгии,
США, причем в основном в сельской ме�
стности (3, 5).

Для преодоления защитных физио�
логических механизмов устойчивости к
антикоагулянтам I поколения (варфари�
ну) стали применять более токсичные
антикоагулянты: куматетралил, дифена�
кум, дифенацин, которые сначала вызы�
вали гибель большинства резистентных
крыс. Однако успех оказался временным,
что связывают с перекрестной устойчи�
востью. Например, в Англии в пределах
распространения крыс, устойчивых к
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тивности уже комбинированных препа�
ратов (антикоагулянт+синергист) в раз�
личных соотношениях. На первом этапе
для методически правильного проведе�
ния исследований с предлагаемыми си�
нергистами была изучена исходная чув�
ствительность белых и серых крыс к вар�
фарину по рекомендациям ВОЗ (1972 г.)
(10). Согласно рекомендациям, установ�
ление исходного уровня чувствительно�
сти крыс к антикоагулянтам проводили
путем скармливания группам грызунов
(по 5 голов) одной и той же приманки с
одинаковой концентрацией антикоагу�
лянта в течение различного срока (1, 2, 3,
4, 5, 6 дней), то есть до тех пор, пока ги�
бель грызунов не составила 100% (опре�
деляли смертность для каждого перио�
да кормления). Период, при котором
смертность достигала 40 – 50%, счита�
ли эталонным (эталонная приманка).
Средства (предполагаемые синергисты),
которые повышают родентицидную ак�
тивность эталонной приманки, можно
считать синергистами для этих антикоа�
гулянтов.

Родентицидную активность и подбор
оптимального соотношения комплекс�
ных соединений (антикоагулянт + синер�
гист) проводили на белых и серых кры�
сах путем скармливания им приманки,
содержащей различные концентрации
антикоагулянта (варфарин или дифена�
цин) и синергиста при наличии альтер�
нативного (не отравленного) корма.

Производственные испытания синер�
гистов, давших положительные резуль�
таты в лабораторных условиях, проводи�
ли в хозяйствах, где применение антико�
агулянтов I поколения, в основном зоо�
кумарина и дифенацина, не давало дол�
жных результатов. Bсe объекты в этих
хозяйствах обследовали на заселенность
мышевидными грызунами, анализиро�
вали причины неэффективности ранее
проводимых дератизационных работ,
проводили отлов крыс и в лабораторных
условиях определяли их резистентность
(по рекомендациям ВОЗ) к ранее исполь�
зуемым родентицидам. Если обнаружи�
вали резистентных к антикоагулянтам I

поколения крыс, то в этих хозяйствах про�
водили испытания разработанных ком�
плексных рецептур приманок (антикоа�
гулянт + синергист) по следующей схе�
ме.

1. Определяли степень заселенности
отдельных объектов крысами путем ви�
зуального наблюдения и путем учета по�
едаемости разложенной неотравленной
приманки.

2. Проводили дератизационные ра�
боты. Для этого в течение 3 или 4 дней в
объектах раскладывали испытуемые
комплексные приманки и учитывали их
поедаемость. Приманки готовили на та�
кой же пищевой основе, как и неотрав�
ленные.

3. В течение 2 – 3 недель после обра�
ботки вели наблюдение за подопытны�
ми объектами.

4. После этого проводили учет эффек�
тивности дератизации визуальным на�
блюдением и путем сравнения поедае�
мости неотравленных приманок до дера�
тизации и после нее.

Результаты и обсуждение. Лабора�
торные исследования. Изучение исход�
ного уровня чувствительности к варфа�
рину и дифенацину показало, что 100%
гибель белых крыс достигалась при 4�
дневном периоде кормления приман�
кой, содержащей 0,005% варфарина и
0,001% дифенацина, а серых крыс – при
5�дневном кормлении этой приманкой.

Эталонной приманкой при изучении
предполагаемых синергистов следует
считать дозу варфарина в приманке
0,005 и 0,001% дифенацина при 2�днев�
ном скармливании. При такой дозе и
кратности скармливания погибло 40 –
50% крыс. Увеличение процента гибели
грызунов при добавлении потен�
циального синергиста свидетельствует о
наличии у него свойств синергиста. Все
последующие исследования с отобран�
ными средствами (предполагаемыми
синергистами) проводили с использова�
нием этих эталонных приманок. Процен�
тное соотношение испытуемых средств
(синергистов) в этих приманках варьи�
ровали.

варфарину, обнаружены места, где оби�
тают крысы, устойчивые к куматетрали�
лу. Есть данные об устойчивости этих гры�
зунов даже к антикоагулянтам II поколе�
ния – бромадиалону и бродифакуму (5�
7).

В Российской Федерации к настояще�
му времени случаи резистентности серых
крыс к зоокумарину были отмечены в
Санкт�Петербурге, отдельных точках
Москвы (8, 9), Московской и Тульской
областях (данные авторов). Есть сообще�
ния о неудовлетворительном действии
отечественных антикоагулянтов I поколе�
ния из Самарской, Псковской, Новгород�
ской и других областей. Анализ отече�
ственной и зарубежной литературы по
вопросам резистентности крыс к антико�
агулянтам показал, что большинство ис�
следователей склонны рассматривать
пути преодоления устойчивости популя�
ций крыс к антикоагулянтам по 3 направ�
лениям: использование синергистов,
применение хемостериллянтов, чередо�
вание применения антикоагулянтов с
ядами острого действия.

Целью данной работы было подо�
брать и экспериментально обосновать
целесообразность применения синерги�
стов в комплексе с антикоагулянтами для
борьбы с крысами, резистентными к ан�
тикоагулянтам I поколения.

Методика. В качестве потенциаль�
ных синергистов к антикоагулянтам I по�
коления – варфарину и дифенацину ис�
пытывали следующие средства: ре�
зерпин, натрия салицилат, натрия цитрат,
краска Конгорот, синтетические пиретро�
иды (перметрин и циперметрин), анти�
фолиевые соединения (аметометрин),
витамины группы D, сульфахиноксалин
и сочетание антикоагулянтов I и II поко�
лений в определенных соотношениях.

Изучение синергистов проводили в
два этапа. Первый заключался в установ�
лении наличия или отсутствия синергиз�
ма у изучаемого средства по отношению
к варфарину и дифенацину. На втором
этапе со средствами, давшими положи�
тельные результаты, проводили более
детальное изучение родентицидной ак�

Таблица 1
Родентицидная активность комплексных приманок при наличии альтернативного (неотравленного) корма

$пецеР $пецеР $пецеР $пецеР $пецеР
арут икнамирпватсоС икнамирпватсоС икнамирпватсоС икнамирпватсоС икнамирпватсоС овтсечилоK овтсечилоK овтсечилоK овтсечилоK овтсечилоK

вотыпо
овтсечилоK овтсечилоK овтсечилоK овтсечилоK овтсечилоK

сырк

ьтсонтарK ьтсонтарK ьтсонтарK ьтсонтарK ьтсонтарK
яинавилмракс

)инд(

ьтсомеадеопяанчотусендерС ьтсомеадеопяанчотусендерС ьтсомеадеопяанчотусендерС ьтсомеадеопяанчотусендерС ьтсомеадеопяанчотусендерС
)уволог/г( ьлебиГ ьлебиГ ьлебиГ ьлебиГ ьлебиГ

%
йоннелварто йоннелварто йоннелварто йоннелварто йоннелварто

икнамирп
$оннелвартоен $оннелвартоен $оннелвартоен $оннелвартоен $оннелвартоен

амроког

1 тартицяиртан+нирафраВ
2Дниматив+нирафраВ 6 03 2 3,01 0,61 001

2 тартицяиртан+ницанефиД
2Дниматив+ницанефиД 6 03 2 8,9 2,41 001

3 мукафидорб+муканефиД 6 03 1 8,11 5,01 001

4 ниласконихаф"ьлус+нирафраВ 6 03 2 6,11 2,31 001

ьлортноK
нирафраВ 6 03 2 5,11 6,21 5,57

ницанефиД 6 03 2 2,21 7,21 7,77
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Из испытанных предполагаемых си�
нергистов по отношению к варфарину и
дифенацину выраженные синергические
свойства показали натрия цитрат, суль�
фахиноксалин, витамины группы Д, а
также сочетание дифенацина и броди�
факума. Они повысили родентицидную
активность эталонной варфариновой и
дифенациновой приманки на 25 – 40%.

На основании полученных данных
были разработаны рецептуры приманок,
содержащих комплексные соединения
(антикоагулянт + синергист). В рецепту�
рах (табл.) подобраны оптимальные со�
отношения компонентов, дающих наи�
большие результаты при минимальной
кратности скармливания приманок кры�
сам.

При наличии альтернативного корма
синергисты повысили родентицидную
активность приманок на 23 – 25% по
сравнению с контролем.

Производственные испытания. По
данным о плохой эффективности приме�
няемых родентицидов, в частности анти�
коагулянтов I поколения, нами были об�
следованы на заселенность мышевидны�
ми грызунами пять хозяйств и проанали�
зированы процессы дератизационных
работ в них – три в Московской области
и по одному в Тульской и Псковской об�
ластях. Установлено, что в двух хозяй�
ствах дератизационные работы проводи�
ли неквалифицированно, в трех хозяй�
ствах обнаружены резистентные к зооку�
марину и дифенацину крысы (подсобное
хозяйство АПСФ „Спецжелезобетонст�
роя” Московской области, ОАО „Красно�
горское агропромышленное общество”
Московской области и ОАО ПХ „Лаза�
ревское” Тульской области). В этих трех
хозяйствах были проведены дератизаци�
онные работы с использованием комп�
лексных соединений (антикоагулянт +
синергист).

Для примера приведем процесс ус�
тановления резистентности крыс к анти�
коагулянтам и ход дератизационных ра�
бот на свиноферме подсобного хозяй�
ства АПСФ „Спецжелезобетонстроя”. На
территории расположены свинарник,
бытовки, кормосклад, мусоросвалка,
столовая, офисное здание и много дру�
гих складских помещений. Свинарник
(откормочник и репродуктор – все в од�
ном) был заселен крысами в сильной сте�
пени. Грызунов, активно передвигаю�
щихся десятками, наблюдали в любое
время суток. Заселены крысами в силь�
ной степени и близко стоящие к свинар�
нику кормосклад, две бытовки и мусоро�
свалка (открытая огороженная площад�
ка15х25м). В течение трех лет для борь�
бы с крысами в свинарнике и близлежа�
щих объектах использовали дифенацин,
этилфенацин и зоокумарин (более ран�
них данных нет). Вначале результаты де�
ратизации были хорошими, потом эф�

фективность стала снижаться, и к момен�
ту нашего обследования яды почти пере�
стали действовать. Выяснено также, что
все дератизационные работы проводи�
ли методически правильно и в полном
объеме. Последний раз для дератизации
использовался 1,5% дуст зоокумарина. В
свинарнике, кормоскладе и двух бытов�
ках, близко стоящих к свинарнику, было
выловлено 40 крыс. Проведенные по ре�
комендациям ВОЗ исследования этих
крыс показали, что 44,5% из них резис�
тентны к дифенацину и 55,5% к зооку�
марину.

Для того чтобы убедиться действи�
тельно ли применяемый ранее 1,5% дуст
зоокумарина малоэффективен для крыс,
обитающих в свинарнике, нами совмес�
тно с ветврачом хозяйства была прове�
дена контрольная обработка свинарни�
ка с применением этого препарата. На�
блюдения после дератизации показали,
что часть крыс (30 – 40%) в свинарнике
погибла, но основная масса выжила. Ро�
дентицидную активность 1,5% зоокума�
рина проверили в лабораторных услови�
ях. Для этого часть отравленной приман�
ки, которую применяли в свинарнике,
испытали в лабораторных условиях на
диких серых крысах, выращенных в во�
льере. Эти грызуны все погибли от дей�
ствия зоокумарина. Следовательно, ро�
дентицидная активность испытанного
препарата составляет 100%.

Таким образом, установлено, что в
данном хозяйстве часть популяции крыс
резистентна к антикоагулянтам – зооку�
марину и дифенацину.

Производственные испытания разра�
ботанных комплексных рецептур (анти�
коагулянт + синергист) рецептур прима�
нок проводили в свинарнике, двух бы�
товках, кормоскладе и мусоросвалке. Де�
ратизационные работы в свинарнике
проводили отравленными приманками,
в которых использовали рецепт № 3 (ди�
фенацин + бродифакум), в бытовках –
рецепт №2 (дифенацин + витамин Д), на
складе комбикормов и свалке – рецепт
№1 (зоокумарин + натрия цитрат). Эф�
фективность дератизации от рецептуры
№1 составила 94 – 96%, от рецептуры
№2 – 95%, от рецептуры №3 – 96%, в
контроле (зоокумарин + дефинацин) –
30 – 40%.

Аналогичные результаты были полу�
чены в свинокомплексе ОАО ПХ „Лаза�
ревское” и ОАО „Красногорское”. В „Ла�
заревском” было обследовано 14 свинар�
ников. Из выловленных крыс 42,6% были
резистентны к дифенацину и 28,5% к
зоокумарину. Эффективность дератиза�
ционных работ, проведенных в свинар�
никах, где выловлены резистентные гры�
зуны, с применением комплексных пре�
паратов рецептур №№ 1,2,3,4 составила
93 – 100%. На Красногорской птицефаб�
рике из выловленных в трех птичниках и

одном свинарнике 43% крыс оказались
устойчивыми к дифенацину. Производ�
ственные испытания комплексных препа�
ратов (рецептуры №№ 1, 2, 3) показали,
что их эффективность колебалась в пре�
делах от 81 до 97%, тогда как эффектив�
ность применения одного дифенацина
не превышала 50%.

Таким образом, комбинированные
препараты (антикоагулянт + синергист)
можно широко применять для истребле�
ния крыс, резистентных к антикоагулян�
там – зоокумарину и дифенацину.

В настоящее время сотрудниками ла�
боратории дератизации разработаны и
утверждены в установленном порядке
„Методические рекомендации по борь�
бе с крысами, резистентными (устойчи�
выми) к антикоагулянтам первого поко�
ления”.
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