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при контактном, так и фумигационном путях
воздействия.
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Study of the contact and fumigation action
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A comparison of the effects of three volatile
insecticidal pyrethroids (empenthrin, transfluthrin
and metofluthrin) to house flies Musca domestica
L.(sensitive race Cooper) under contact and
fumigation ways of the influence have been done.
Transfluthrin is shown to be more effective than
empenthrin and metofluthrin under contact and
fumigation action.
Metofluthrin is noted to cause unstable paralysis
of insects, reflected in the high reversibility of the
insecticide.
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микрокапсулированный инсекто-акарицидный
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Обобщены данные из литературы по эффективности лямбда-цигалотрина по отношению к различным группам синантропных членистоногих. Экспериментально установлена
высокая инсекто-акарицидная активность и продолжительность действия микрокапсулированного средства «Лямбда Зона м.к.» («Кукбо Сайенс Ко. Лтд.», Корея) в отношении
ряда синантропных видов членистоногих.
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Лямбда-цигалотрин (ЛЦ) относится к группе
синтетических пиретроидов – инсектицидов,
наиболее широко применяемых в практике
медицинской дезинсекции – и представляет собой смесь изомеров цигалотрина (1:1):
(S)-α-циано-3-феноксибензилового эфира

(Z)-(1R)-цис-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпропенил)2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты
и (R)-α-циано-3-феноксибензилового эфира
(Z)-(1S)-цис-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпропенил)2,2-диметилциклопропан-карбоновой кислоты
(рис.) [4].
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Рис. Структурные формулы изомеров
цигалотрина
ЛЦ является одним из наиболее быстродействующих инсектицидов [27] и эффективно действует на широкий спектр членистоногих, имеющих медицинское или санитарно-гигиеническое
значение. В мировой практике медицинской
дезинсекции ЛЦ применяют в разнообразных
препаративных формах преимущественно для
контроля численности комаров, блох, клопов,
тараканов и муравьев. ЛЦ в форме суспензии
микрокапсул, водорастворимых гранул, концентратов эмульсии обрабатывают открытые
биотопы, участки около жилых домов, стены
домов, но не используют внутри строений [32].
В жилых помещениях используют только готовые
к применению гели и приманки для уничтожения
тараканов и муравьев.
Инсектицидным свойствам ЛЦ в отношении
разных групп насекомых посвящено значительное
число исследований. ЛЦ, относясь к группе циансодержащих пиретроидов, по инсектицидной активности во много раз превосходит пиретроиды,
не содержащие циан-группу. Показатели активности (среднесмертельные дозы, обеспечивающие
50%-ю и 95%-ю гибель насекомых) ЛЦ в виде
технического продукта по отношению к самцам
рыжих тараканов Blattella germanica при учете
через 24 часа составляют: СД50 = 0,028 мкг/г, СД95
= 0,140 мкг/г. При учете через 48 часов значения
этих показателей несколько увеличиваются –
0,024 и 0,074 мкг/г соответственно, что свидетельствует о необратимости действия ЛЦ [2]. При
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сравнении указанных значений инсектицидной
активности ЛЦ с данными литературы [6] можно
сделать вывод, что ЛЦ для самцов рыжих тараканов токсичнее перметрина в 60 раз , d-фенотрина
– в 110 раз, тетраметрина – в 1164 раза.
В практических условиях при опрыскивании
квартир препаратом «Demand 10% CS» в концентрации 0,03% численность рыжих тараканов
в течение 8 недель снижалась на 76–79% [20].
Установлено, что при контакте с обработанной
поверхностью токсичность ЛЦ для тараканов
сем. Blattidae выше, чем для представителей сем.
Blattellidae [29].
В ходе исследования чувствительности к ЛЦ
30 популяций рыжих тараканов B. germanica из
разных географических точек у насекомых из
15 популяций была выявлена слабая толерантность к ЛЦ, и только на Кубе – высокий уровень
резистентности [12, 13, 18].
В последние годы особую проблему в мировой практике медицинского здравоохранения,
в том числе и в России, представляет рост численности постельных клопов Cimex lectularius
L. (Hemiptera: Cimicidae) [8]. ЛЦ при обработке
поверхностей обладает длительным остаточным
контактным действием на постельных клопов
[16, 21, 23]. Следует отметить, что в ряде стран
отмечена резистентность постельных клопов
к ЛЦ [26, 27].
За счет продолжительного остаточного действия на поверхностях различного типа применение ЛЦ эффективно и против летающих
насекомых [10, 14, 28]. Обработка концентратом
суспензии на основе ЛЦ «Demand 10% CS» растений в местах дневок комаров Aedes albopictus
(Skuse), Culex quinquefasciatus Say и др. (Diptera:
Culicidae) приводила к снижению их численности
на 75–83% в течение 5 недель после обработки.
При этом значительное снижение численности
комаров наблюдали в течение 3–4 недель [9, 24,
25]. Обработка ЛЦ противомоскитных сеток в некоторых опасных по малярии районах Африки
(Кот-Д'ивуар) приводила к уменьшению заболеваемость населения малярией на 56% [19].
Успешно используют ЛЦ и для контроля
численности москитов (Diptera: Psychodidae)
[11, 15, 22]. Для борьбы с мухами це-це (Diptera:
Muscidae) ЛЦ (0,1%ДВ) обрабатывают тканевые
ловушки [17].
В России разрешены для применения средства
на основе ЛЦ, предназначенные для уничтожения тараканов, муравьев, мух, блох, постельных
клопов, комаров (личинки, имаго) в подвальных
помещениях, личинок мух в местах их выплода
(мусорокамеры, мусоросборники), крысиных
клещей. Все концентраты, в том числе микрокапсулированные, разрешено использовать профес-
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сиональному контингенту в области медицинской
дезинсекции на различных объектах: производственных, жилых, коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы),
детских (кроме спален, столовых и игровых
комнат) и лечебно-профилактических учреждениях [3]. В течение более 10-летнего применения
средств на основе ЛЦ жалоб на недостаточную
эффективность или токсичное действие на человека не поступало.
Высокие показатели инсектицидной активности, превышающие таковые других пиретроидов,
продолжительное остаточное действие на разных
типах поверхностей, в том числе впитывающих,
выделяет ЛЦ из группы пиретроидов. Фактором,
лимитирующим его широкое применение населением в условиях быта, является токсичность для
человека при ингаляционном пути поступления в
организм. В связи с этим перспективным направлением в области медицинской дезинсекции и
в быту является применение ЛЦ в виде суспензии
микрокапсул.
Для микрокапсулированного ЛЦ показано,
что тараканы за 1 минуту экспозиции на обработанной поверхности собирают около 700 микрокапсул, что во много раз превышает летальную
дозу, равную 5 капсулам (размером 10 мкм) на
насекомое [30, 31]. Способность насекомых собирать микрокапсулы с поверхностей и таким
образом получать, по-видимому, очень большие
дозы инсектицидов, может приводить к эффекту
повышения действия микрокапсулированных
форм на резистентных насекомых по сравнению
с действием концентратов эмульсий тех же ДВ.
Липофильная кутикула насекомых обеспечивает
идеальное проникновение ДВ и его транспорт
к месту действия. Чтобы процесс диффузии инсектицида начался, микрокапсула должна тесно
соприкоснуться с поверхностным восковым слоем
кутикулы. Однажды начавшись, диффузия происходит очень быстро, что подтверждает скорость
наступления нокдауна насекомых под действием
микрокапсулированного лямбда-цигалотрина.
Изготовление микрокапсул – это область высоких технологий, когда используется межфазная
полимеризация. Микрокапсулы представляют собой систему «резервуар-мембрана», где жидкое
действующее вещество (ДВ) в тонкодисперсном
состоянии заключено в неразрушаемую проницаемую мембрану. Длительность инсектицидного
действия достигается за счет высвобождения ДВ
в желательный промежуток времени вследствие
его медленного выделения на поверхность микрокапсулы [1, 7].
Настоящее исследование посвящено изучению
инсекто-акарицидной активности нового микрокапсулированного средства «Лямбда Зона м.к.»

(«Кукбо Сайенс Ко.Лтд.», Корея), содержащего
2,5% ЛЦ.

Материалы и методы

Оценку эффективности средства в отношении
насекомых проводили в лабораторных условиях,
оценивая острое и остаточное воздействие по
методикам, изложенным в Руководстве «Методы
лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» Р 4.2.2643-10 [5].
В лабораторных исследованиях использованы
членистоногие из инсектарных культур: рыжий
таракан Blattella germanica, постельный клоп Cimex
lectularius, крысиная блоха Xenopsylla cheopis,
комнатная муха Musca domestica (личинки), желтолихорадочный комар Aedes aegypti (личинки),
крысиный клещ Ornithonyssus bacoti. При отборе
насекомых и клещей для эксперимента соблюдали
метод случайной выборки. Норма расхода рабочих суспензий при изучении средства составляла
50–100 мл/м2, концентрации – 0,001–0,01% по
ДВ.
Оценку острого действия средства проводили
в герметичной камере объемом 1 м3, в которую
помещали насекомых в сосудах (объем 0,5 л) по
10 особей в каждом (для тараканов соотношение
самцов и самок 1:1, остальных насекомых – без
разделения по полу), а также тест-поверхности
(стекло и фанеру) размером (10×20) см. Членистоногих и тест-поверхности орошали препаратом
по стандартной методике [5] при норме расхода 50 г/м2 (стекло) и 100 г/м2 (фанера). Через
10 минут после орошения насекомых переносили
в чистую посуду, одновременно учитывая долю
пораженных особей. Далее учеты проводили
через 20 мин, 1 час и 24 часа. Тест-поверхности
удаляли из камеры через 24 часа после обработки, затем для определения длительности
остаточного действия средства периодически в
течение 21 суток подсаживали на них насекомых.
Продолжительность контакта тараканов и клопов
с тест-поверхностями составляла 15 мин, блох
и крысиных клещей – 5 мин. Для изучения ларвицидной активности в отношении комнатных
мух рабочей суспензией обрабатывали субстрат
(влажные отруби) толщиной 15 см, в котором
находились личинки мух. Учет проводили после
выплода мух в контрольном варианте. Для оценки
ларвицидной активности препарата в отношении
комаров Aedes aegypti использовали личинки
3-го возраста, которых помещали в пластиковые
стаканы с водой (200 мл) и добавляли препарат
в логарифмически снижающихся концентрациях.
Погибших насекомых учитывали через 24 и 48 часов. Эксперименты проводили при температуре
22–25ºС, в трехкратной повторности.
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Статистическую обработку проводили с помощью компьютерной программы «Microsoft Office
Excel 2003».

0,01% оставалась токсичной на стекле 14 суток, на фанере – 4 суток, концентрация 0,001%
и на стекле и на фанере – 4 суток.

Результаты и обсуждение

Ларвицидное действие
Ларвицидная активность препарата по отношению к желтолихорадочному комару оказалась
достаточно высокой: СК50 соcтавила 0,003 мг/л,
СК99 – 0,035 мг/л.
Обработка субстрата, в котором развивались
личинки мух, рабочими суспензиями препарата
«Лямбда Зона м.к.» в концентрации 0,01% ДВ
при расходе 500 мл/м2 (толщина субстрата 15 см)
привела к 100%-й гибели личинок, что позволило
рекомендовать это средство для обработки мест
выплода мух (выгребные ямы, отходы, пищевые
отбросы) с интервалом в 20–30 дней (с учетом
срока развития мух и длительности остаточного
действия средства). Повторные обработки рекомендованы по энтомологическим показаниям, но
не раньше, чем через 2 недели.

Острое действие
Установлено высокое острое действие средства «Лямбда Зона м.к.», примененного в концентрациях 0,001% ДВ при норме расхода рабочей
суспензии 50 мл/м2 при опрыскивании рыжих
тараканов, постельных клопов, крысиных блох
и крысиных клещей. Паралич членистоногих наступал в интервале 10–30 мин после обработки.
Парализующее действие средства было необратимым, смертность членистоногих через 24 часа
после обработки составила 100%.
Остаточное действие средства
При изучении остаточного действия средства
использовали серию концентраций водных рабочих суспензий – 0,001, 0,005 и 0,01%ДВ при
норме расхода 50 мл/м2 для не впитывающей
жидкость поверхности (стекло) и 100 мл/м2 для
впитывающей (фанера).
В отношении рыжих тараканов средство в концентрации 0,001% ДВ при нанесении на впитывающую поверхность было малоэффективно – при
подсадке на четвертые сутки все самки остались
живы, а смертность самцов рыжих тараканов составила 20%. Контакт тараканов с отложениями
препарата в этой же концентрации на стеклянной
тест-поверхности на четвертые сутки после обработки обеспечил гибель всех насекомых в эксперименте.
Повышение концентрации препарата до 0,005%
ДВ при обработке впитывающей поверхности привело к увеличению гибели самцов тараканов до
100%, самок – до 80%. Только при использовании концентрации 0,01% ДВ погибли все особи
в эксперименте при подсадке на обработанную
впитывающую поверхность. Продолжительность
остаточного действия средства в концентрации
0,01% ДВ составила более месяца (табл.).
Постельные клопы были чувствительны в течение трех недель (срок наблюдения) к отложениям
инсектицида на стеклянной тест-поверхности
в диапазоне концентрации 0,001–0,01%. На фанере аналогичной продолжительностью остаточного действия препарат обладал в концентрациях
0,005 и 0,01%.
Крысиные блохи проявляли высокую чувствительность к отложениям препарата на обоих типах
поверхностей в диапазоне изученных концентраций (0,001–0,01% ДВ). Продолжительность
остаточного действия составила более 21 суток.
Для крысиного клеща концентрация препарата
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Заключение

При создании микрокапсулированных инсектицидных средств используются современные
знания и перспективные оценки по применению
подобных средств в сфере медицинской и бытовой дезинсекции, а также новейшие научные
достижения в химии и технологии микрокапсулирования. Немаловажное значение имеют требования к удобству и безопасности применения
средства людьми, проводящими дезинсекцию,
безопасность этой обработки для населения, ее
эффективность и цена самого средства. По токсичности для теплокровных микрокапсулированные
средства при пероральном поступлении, при ингаляции и нанесении на кожу менее опасны, чем,
например, концентраты эмульсии [1, 3].
В результате изучения средства «Лямбда Зона
м.к.» в лабораторных условиях установлено,
что оно обладает широким спектром инсектоакарицидной активности в отношении синантропных членистоногих из лабораторных культур,
высоким острым и длительным остаточным действием. На основании результатов проведенных
исследований инсекто-акарицидное средство
«Лямбда Зона м.к.» производства фирмы «Кукбо
Сайенс Ко. Лтд.» (Корея) рекомендуется для применения организациями, занимающимися дезинфекционной деятельностью и населением в быту
для уничтожения синантропных членистоногих.
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Lambda zone M.C. – highly active
microencapsulated insectoacaricide
of broad-spectrum action
Eremina O.Yu, Doctor of Biology, Lopatina Yu.V.,
Cand. Sci. (Biol.), Kostina M.N. Doctor of Biology,
Scientific Research Disinfectology Institute by
Rospotrebnadzor, Nauchny pr.,18,
Moscow, 117246
The literature data, concerning the effectiveness
of lambda-cyhalothrin in relation to different groups
of synanthropic arthropods, are generalized. The
high insecticidal activity and long-term effective
duration of microencapsulated drug «Lambda
Zone M.C.»(«Kukbo Science Co.,Ltd.», Korea)
to synanhropic species of arthropods has been
experimentally established.
Keywords: lambda-cyhalothrin, a suspension of
microcapsules, insectoacaricide activity.
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«Капкан плюс» – новый эффективный гель
против насекомых на основе бинарной смеси
инсектицидов
Костина М. Н., докт. биол. наук, Рысина Т. З., канд. биол. наук,
ФБУН НИИДезин-фектологии Роспотребнадзора, 117246, г. Москва, Научный пр., д. 18
Алешо Н. А., канд. биол. наук, кафедра дезинфекционного дела
и медицинской энтомологии РМН последипломного образования МЗ РФ,
г. Москва, ул. Беломорская, 19/38
Разработано новое оригинальное по составу инсектицидное средство в форме геля,
содержащее бинарную смесь соединений с различным механизмом действия: неоникотиноида ацетамиприда (0,1%) и гидраметилнона (1,5%) из группы амидогид-разонов.
При различных нормах расхода (30-50 мг/подложка) препарат обеспечивал 85-100%-ю
гибель тараканов через 2-3 суток и обладал длительным остаточным действием – более
2 месяцев. Эффективен также по отношению к садовым муравьям различных видов и мухам при обработке мест их посадки (рамы, окна, стекла, плафоны).
Ключевые слова: гель, кишечно-контактный тип действия, бинарная смесь, ацетамиприд, неоникотиноиды, гидрометилнон, амидогидрозоны, высокий инсектицидный
эффект.
Известно, что гель как препаративная форма
инсектицидов может быть средством различного типа действия. Если в качестве действую-

щего вещества (ДВ) использовано соединение
с контактно-кишечной активностью, то средство
эффективно как при контакте с его отложениями,
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