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Пиретроиды. В последние десятилетия первое
место по масштабам производства и применения
занимают пиретроиды – синтетические аналоги
различных структур природных пиретринов. Исследованиями доказано, что основной мишенью
действия пиретроидов являются чувствительные
к изменению напряжения натриевые каналы
мембран нервных клеток периферической и центральной нервной систем членистоногих. Под
действием пиретроидов небольшое количество
натриевых каналов остается нечувствительными
к изменению мембранного потенциала и открытыми в течение более продолжительного, чем
в норме, промежутка времени, и натрий продолжает входить в нейрон.Одна группа каналов
активируется и инактивируется за нормальное
время, а другая закрывается медленнее. Возрастает отрицательный деполяризационный
потенциал (ДПП) вслед за нисходящей фазой
потенциала действия и деполяризацией аксона.
Если ДПП достаточно велик, то после достижения
порогового потенциала возникает следующий
потенциал действия. Этим объясняют залп потенциала действия, который наблюдают при
влиянии на нервную систему пиретроидов, не
содержащих CN-группу (в ответ на одиночный
стимул в нервной системе возникают повторные
разряды). Пиретроиды, содержащие CN-группу
в молекуле, обычно не индуцируют повторные
разряды в сенсорных и других нейронах. При
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воздействии на мембрану нерва они вызывают
ее медленную деполяризацию, а затем блокаду
нервной проводимости [5, 31].
После доказательства того, что пиретрины
и пиретроиды являются модуляторами натриевых
каналов в мембранах нервных клеток, было показано, что ДДТ имеет тот же механизм токсического действия [46]. Однако, как оказалось, ДДТ
и пиретроиды взаимодействуют с одним и тем же
рецептором, но в разных местах [17-19].
Имеется группа инсектицидов, которая действует на натриевые каналы мембран нервных
клеток. Это так называемые вольтаж-зависимые
соединения. Их представителями являются семикарбазоны и оксидиазины [43].
Семикарбазоны. Метафлумизон – инсектицид контактного действия, ингибирует натриевые
каналы мембран нервных клеток, что приводит к
параличу членистоногих [25].
Оксидиазины. Индоксакарб обладает кишечным типом действия. Его S-изомер блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы в
мембранах нервных клеток, вызывая торможение активности нервной системы, что приводит
к параличу [2, 15].
С середины XХ века значительно расширился
список классов химических веществ, обладающих
инсектоакарицидным действием, увеличилось количество исследований, посвященных изучению
механизмов их действия.
Неоникотиноиды. Началось синтезирование (Япония, университет г. Гифа) производных
пиридина – нитроимидазолинов, содержащих
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хлорникотиновую группу, а затем их исследование (инсектицидная активность, токсикология).
Эти структурные аналоги никотина получили название неоникотиноиды, которые, как и никотин,
являются агонистами никотин-ацетилхолинового
рецептора. Имидаклорприд и никотин имеют
одинаковые фрагменты в молекуле и тип действия. Кроме имидаклоприда, в эту группу входят
ацетамиприд, динотефуран, клотианидин, нитенпирам, тиаклоприд, тиаметоксам [49, 50].
Неоникотиноиды хорошо связываются с мембранами клеток мозга насекомых, но очень
слабо – с клетками мозга теплокровных. Это является причиной их избирательной токсичности.
В сравнении с никотином у неоникотиноидов
азот их 3-пиридалметильной группы обеспечивает дополнительное связывание водородной
связью с рецептором членистоногих. Кроме того,
неоникотиноиды являются неионизированными
соединениями, и они легче проникают у насекомых к месту действия [6,9].
Имидаклоприд и тиаметоксам связываются
с никотин-ацетилхолиновым рецептором в разных точках, клотианидин является прекурсором
тиаметоксама [28-29].
Необходимо отметить, что в исследованных
популяциях постельных клопов Москвы, резистентных к пиретроидам и некоторым ФОС, все
особи были чувствительны к имидаклоприду
и ацетамиприду, но у отдельных популяций
количество особей, устойчивых к тиаметоксаму
и клотианидину, составляло от 14 до 60% [10].
По-видимому, это явление можно объяснить различиями в механизме действия двух неоникотиноидов имидаклоприда и тиаметоксама. Согласно
имеющимся данным, тиаметоксам и имидаклоприд связываются с разными участками никотиновых рецепторов в никотин-холинэргическом
синапсе [29,30]. Поскольку клотианидин является
прекурсором тиаметоксама в организме насекомых [38], возможно, спектры резистентности
к этим инсектицидам, установленные в наших экспериментах, в некоторой степени сходны [10].
Спиносины – новый класс инсектицидов был
открыт в 1982 году в результате скрининга различных микроорганизмов, способных продуцировать
вещества, обладающие инсектицидной активностью. В качестве биообъекта при этих исследованиях были использованы личинки комаров. В результате скрининга почвенных микроорганизмов
с Карибских островов были выделены почвенные
актиномицеты Saccharоpolyspora spinosa, продуцирующие в качестве метаболитов макроциклические лактоны. Эти соединения получили
название спиносины. В комплексе 24 природных

спиносинов 95% занимают наиболее активные:
спиносин А и спиносин D в соотношении 85:15,
у которых радикалом R являются водород и метильная группа, соответственно [1, 7, 18, 22].
Исследование механизмов действия спиносинов показало, что они подавляют функционирование никотин-ацетилхолинового рецептора за счет
связывания с ацетилхолином в постсинаптических
клетках, в отличие от неоникотиноидов воздействуя на другой сайт. Они являются аллостерическими агонистами никотин-ацетилхолиновых
рецепторов. Возможно воздействие этих соединений также на нервно-мышечный синапс, где
трансмиттером является гамма-аминомасляная
кислота [39-41].
Антагонистами никотин-ацетилхолиновых
рецепторов являются инсектициды природного
происхождения нереистоксин и его аналоги.
Нереистоксин – 4-(N,N-диметиламино)-1,2дитиоциклопентен выделен из морских нереид
Lumbrineris heteropoda. На его основе создан инсектицид картап, затем был синтезирован тиоциклам и далее банкол (ТИ-78). Эти соединения являются антагонистами никотин-ацетилхолиновых
рецепторов [12].
К этой же группе ингибиторов нервного
импульса можно отнести известный акарицид
представитель формамидинов амитраз (митак) –
N,N-ди(2,4- ксилилиминометил) метиламин [4],
который является агонистом октопамина и подавляет фермент моноаминоксидазу, отвечающий
за распад нейротрансмиттеров норепинефрина и
серотонина [46].
Несколько инсектицидов (рианидин,
ринаксипир, флубендиамид (N-(2-мезил1,1-диметилэтил)-N-[4-(перфторпроп-2ил)-метилфенил-иодфталимид] и 9,10дегидрорианидан) являются модуляторами
рианидиновых рецепторов. Так, флубендиамид, как и рианидин, является модулятором каналов, высвобождающих кальций [2].
Модуляторы метаболитических процессов.
В связи с особенностями механизма действия отдельную группу инсектоакарицидов представляют
модуляторы метаболитических процессов.
Оловоорганические соединения – специфические акарициды для растительноядных клещей.
Типичными представителями этой группы являются цигексатин (пликтран) и фенбутатин оксид.
Основной механизм действия – ингибирование
окислительного фосфорилирования путем подавления митохондриальной аденозинтрифосфатазы (АТФ) [46].
Такой же механизм действия имеет специфический акарицид пропаргит (омайт) – 2-(4-трет-
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бутилфенокси)циклогексилпропин-2-илсульфит
и инсектоакарицид диафентиурон 1- трет-бутил3-(2,6-диизопропил-4-феноксифенил)тиомочевина [2].
Пирролы. Новую группу инсектицидов представляют производные пиррола, в частности
N-замещенный галогенизированный пиррол
– 4-бром-5-трифторметил-2-(4-хлорфенил)циан-1-этоксиметилпиррол, получивший шифр АС
303630 и название Хлорфенапир (синтез фирмы
«Америкен Цианамид», США). Этот инсектицид
широкого спектра действия (контактное и кишечное действие) проявляет трансламинарную и ограниченную системную активность на растениях. Соединение эффективно против насекомых с сосущим
и грызущим ротовым аппаратом, а также клещей
на хлопчатнике, плодовых, цитрусовых и овощных
культурах, на кукурузе и сахарной свекле [16,33].
Соединение является проинсектицидом, который
в организме насекомых превращается в результате
деятельности монооксигеназ в токсин, нарушающий функции митохондрий при окислительном
фосфорилировании. Он активирует окислительное
отщепление N-этоксиметильной группы; образовавшаяся активная молекула нарушает процессы
окислительного фосфорилирования в митохондриях [31, 47].
Ингибиторами биосинтеза липидов являются производные тетроновых и тетрамовых
кислот. Большой интерес представляет акарицид широкого спектра действия спиродиклофен
3-(2,4-Дихлорфенил)2-оксо-1-оксаспиро[4,5]
дец-3-ен-4-ил 2,2-диметилбутират – производное тетроновой кислоты, а также спиромезифен
– 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4,4]-нон-3-ен4-ил 3,3-диметилбутират. Они нарушают биосинтез липидов, подавляя активность ацетилСоА-карбоксилазы [42,36-37,2]. Так же действует
спиротетрамат.
Ингибиторами митохондриального транспорта электронов являются ротеноиды, в частности ротенон [4]. Этот инсектицид является ингибитором дыхательных ферментов [46] и в настоящее
время не применяется.
Такой же механизм действия и у инсектицида
кишечного типа действия гидраметилнона – действующего вещества средств из серии «Комбат».
Это вещество подавляет синтез аденозинтрифосфата (АТФ) [17,47].
Феназахин – представитель класса хиназолинов ингибирует транспорт электронов в
митохондриальной цепи дыхания, связывается
с комплексом I на месте коэнзима Q [2,26,27,47].
Такой же механизм действия имеет фенпироксимат [44,46].

Микробиологические препараты на основе
Bacillus thuringiensis izraliensis. Кристаллы токсина растворяются в средней кишке, происходит
активация протоксина в активный токсин протеазами средней части кишечника. Активированные
токсины связываются с мембранами рецепторов,
вставляясь в апикальные мембраны и поры. Изменение пор приводит к снижению осмотической
регуляции и далее – к лизису клеток средней
кишки и гибели насекомых [51].

Регуляторы гормонального статуса
насекомых
Физиологические и поведенческие реакции
членистоногих контролируют нервная и эндокринная системы. Эндокринная система представлена железами и клетками, секретирующими
гормоны [11]. По данным Росса с соавт. [11], имеется три типа гормонов: активационный, гормон
линьки и ювенильные гормоны. Активационный
гормон имеет стероидную структуру и образуется
в специальных нейросекреторных клетках, влияет
на возобновление активности особей после каждой линьки, стимулирует образование других
гормонов – личиночного и ювенильного, и опосредованно влияет на развитие яичников у самок
и придаточных половых желез у самцов. Гормон
линьки (экдизон) – также стероидный гормон, который синтезируется у насекомых из холестерина
в проторакальных железах или в соответствующих
им тканях, а у некоторых насекомых – в яичниках.
Этот гормон индуцирует процесс линьки и косвенно регулирует рост и метаморфоз.
Ювеноиды. В 30-х гг. XX столетия было установлено, что в регулировании развития насекомых на личиночной стадии активно участвуют
вещества терпеноидной структуры, получившие
название ювенильных гормонов (ЮГ). Эти гормоны обуславливают рост личинок, стимулируют
образование у самок яичников, контролируют
развитие и активность ряда органов и процессов
[11]. Титр ЮГ в организме насекомых близок к нулю
при метаморфозе личинки в имаго [13]. Показано,
что введение извне ЮГ в этот период приводит
к нарушению нормального цикла развития насекомых, к сокращению числа особей в потомстве.
ЮГ присутствуют в организме насекомых в ничтожных концентрациях, поэтому выделять их
непосредственно из природных источников для
практического использования не представляется
возможным и реальным путем их получения является химический синтез. Перспективы практического применения этих регуляторов развития
насекомых выявились с обнаружением эффекта
ЮГ у некоторых природных и синтетических
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соединений, структурно близких нативным ЮГ.
Эти аналоги ювенильных гормонов (АЮГ) были
названы ювеноидами. Среди большого числа
АЮГ обнаружены соединения со значительно
более высокой активностью, чем у природных
ЮГ. Активные ювеноиды найдены не только среди
веществ, структурно близких к нативным ЮГ, но и
среди соединений, строение которых лишь весьма отдаленно напоминает структуру ЮГ [46].
Первыми ювеноидами, нашедшими практическое применение, были метопрен и гидропрен.
Они рекомендованы для применения в медицинской дезинсекции России.
Кроме того, известны кинопрен, трипрен, пирипроксифен, феноксикарб и хромафенозид.
В конце 80-х годов XX века фирмой «Сумитомо Кемикал» была синтезирована новая группа
регуляторов развития насекомых – производных пиридина. Наиболее активным аналогом
ювенильного гормона оказался [2-(1-метил)-2(4-феноксифенокси) этокси) пиридин] или (RS)2(пиридилоксим) пропил-4-феноксибензиловый
эфир, получивший название пиропроксифен
(Сумиларв). Пирипроксифен нарушает баланс
гормонов, регулирующих процесс метаморфоза,
вызывает морфологические деформации, изменяет процесс репродукции, вызывая стерильность
яиц [1,2, 48].
Известен феноксикарб (инсегард) 2-(4феноксифенокси)этил-0-этилкарбамат, который рекомендован для применения в сельском
хозяйстве, для защиты хранящихся продуктов.
Он эффективен против синантропных тараканов,
мух, комаров [2].
Вторую группу представляют аналоги гормона
линьки (экдизона).
Класс дибензоилгидразинов – агонисты
гормона линьки экдизона. Галофенозид связывается с рецепторами гормона линьки насекомых
экдизоном и действует как агонист экдизона,
нарушая процесс линьки. Представителем этой
группы является также метоксифенозид – агонист
экдизонов второго поколения. Он вызывает прекращение питания насекомых и преждевременную летальную линьку. Тебуфенозид – агонист
экдизона, ускоряет процесс линьки, вызывая
летальный исход. Хромафенозид – агонист экдистероидов, который конкурирует с гормоном
линьки за место связывания на рецепторе. После
обработки личинки насекомых прекращают питаться и гибнут [ 2].
Эктосазол – соединение из класса оксазолинов, синтезированное в середине 80-х годов прошлого столетия [23,43], обладающее овицидной,
ларвицидной активностью, также воздействует на

стадию нимфы, но не активен в отношении имаго
клещей. Он малотоксичен для млекопитающих
и имеет низкий показатель полураспада в окружающей среде – 19 дней. Ингибирует процесс
линьки во время развития [24].
Необходимо остановиться на механизме
действия масла нима – сложного многокомпонентного состава, получаемого из дерева нима
индийского или мелии индийской Azadirachta
indica F/Juss (syn. Melia azadirachta L.). Основной
биоцидный компонент масла нима – тритерпеноид азадирахтин, представляющий смесь семи
изомеров (A,B,C,D,E,F,G). Максимальное количество в смеси составляют изомеры А и Е; наиболее
биоциден изомер А. Декалиновый фрагмент
молекулы действует как РРН – антиэкдизон. Гидрофурановая часть молекулы характеризуется
антифидантными свойствами.
Прямое токсическое действие азадирахтина
на клетки и ткани членистоногих проявляется
в ингибировании синтеза белка, что вызывает
паралич мышц, некроз клеток средней кишки
и синтез ферментов средней кишки в недостаточном количестве. Непрямое действие азадирахтина проявляется через эндокринную систему
членистоногих [3].
Ингибиторы синтеза хитина (ИСХ). Ингибиторы синтеза хитина обладают контактным
и кишечным действием. Они нарушают процессы
хитинообразования в экзокутикуле, подавляют синтез глюкозы, входящей в состав хитина,
ингибируют фермент полифенолоксидазу и репродуктивную функцию насекомых. Препараты
относительно малотоксичны для млекопитающих,
рыб и не накапливаются в окружающей среде.
Первыми ингибиторами синтеза хитина, выпущенными на рынок, были бензоилфенилмочевины, в частности дифлубензурон [20,34], а далее
бистрифлурон, гексафлумурон, луфенурон,
новифлурон, пенфлурон трифлумурон, а также
бупрофезин и циромазин.
Из приведенных соединений наиболее широко
применяют дифлубензурон, а в области медицинской дезинсекции циромазин, однако последний
в России не зарегистрирован.
Массовое и недостаточно биологически
обоснованное и контролируемое применение
химических средств создает угрозу загрязнения
окружающей среды и, разрушая биоценотические связи, способствует вспышкам размножения
вредных членистоногих. К этим последствиям
применения инсектоакарицидов относится формирование резистентных (устойчивых) к ним популяций вредных организмов. Явление приобретенной резистентности имеет общебиологическое
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значение, но именно в сфере дезинсекции человечество впервые столкнулось с этим явлением.
За последние пять десятилетий резистентность
членистоногих к инсектоакарицидам стала одной
из основных проблем химической экологии и приобрела глобальное значение.
Число видов членистоногих, имеющих резистентные популяции, неуклонно возрастает.
В 1956 году такие популяции были выявлены
у 37 видов артропод. В 1968 году зарегистрированное количество видов членистоногих, имеющих
популяции, резистентные к инсектоакарицидам,
достигло 212-224. Согласно материалам 17-го доклада Комитета экспертов ВОЗ «Резистентность
к инсектицидам и борьба с переносчиками» (1972),
количество видов, имеющих медицинское значение, в 1970 году превысило 190, и среди них 17
были резистентны к фосфорорганическим соединениям. В дальнейшем неуклонно увеличивалось
количество видов вредных членистоногих, включая
вредителей сельского хозяйства, эктопаразитов
животных и насекомых, имеющих медицинское
значение, у которых сформировались резистентные популяции. Так, если в 1975 году таковых имелось 270, то в 1977 году резистентные популяции
были выявлены у 346 видов членистоногих.
Уже в 1990 году было зарегистрировано 198 видов членистоногих, имеющих эпидемиологическое
и санитарно-гигиеническое значение, у которых
имелись популяции, устойчивые к различным по
химической структуре инсектоакарицидам [14].
Основной мерой преодоления сформировавшейся резистентности и предупреждения ее развития является использование системы ротаций
(чередования) инсектоакарицидов с разным
механизмом действия при обязательном исследовании ситуации по уровню резистентности
к применяемым инсектицидам и предполагаемым
заменителям в системе ротации. Чередование инсектицидов необходимо вести в течение года, то
есть каждая следующая обработка должна проводиться средством с иным механизмом действия,
чем предыдущая [8]. Поэтому столь большое
значение имеет знание механизмов действия
инсектоакарицидов, о которых сообщено в представленном обзоре.
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