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Обобщены сведения литературы и собственные данные о применении бензилбензоата в практике медицинской дезинсекции. Показана его высокая эффективность по отношению к чесоточному клещу, клещам домашней пыли и головным вшам. Представлен
ассортимент средств на основе бензилбензоата, разрешенных для контроля численности
клещей домашней пыли, лечения чесотки и головного педикулеза в России.
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Бензилбензоат (C14H12O2) – бензиловый эфир
бензойной кислоты (рис. 1) – вещество из группы сложных эфиров, представляющее собой бесцветную маслянистую жидкость со специфическим запахом. Обладает инсектоакарицидной активностью по отношению ко многим группам членистоногих и является основой ряда противопаразитарных препаратов, предназначенных для
наружного применения. При нанесении бензилбензоата на кожу человека через 24 часа абсорбируется 54% вещества, при этом оно проникает только в верхние слои эпидермиса и практически не всасывается в системный кровоток [17].
При нанесении бензилбензоата на кожу кролика и крысы ЛД50 составляет 4000 мг/кг, при поступлении перорально – 1680 мг/кг для кролика
и >22440 мг/кг для собаки, [21, 32]. По острой
токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 12.1.007-76, препараты на основе бензилбензоата относятся к 4-му
классу малоопасных соединений. Бензилбензоат
широко используют в пищевой промышленности
в качестве пищевой вкусо-ароматической добавки, он входит в список препаратов, разрешенных
для приема с пищей в количестве до 5 мг/кг массы тела в сутки. Ежедневное потребление бензилбензоата с пищей составляет в Европе 32, в США
– 70 мкг/кг массы одного человека [30]. Бензилбензоат также широко применяют в парфюмерии
и производстве косметических средств. В соответствии с законодательством ЕС 1223/2009 и ТР ТС
009/2011 наличие данного компонента в составе парфюмерного продукта обязательно должно
быть указано на этикетке косметического или парфюмерного изделия, если его концентрация пре-

вышает 0,001% в несмываемых и 0,01% в смываемых продуктах. Бензилбензоат обладает антисептическим действием, но может вызывать
раздражение кожи, поэтому его использование
в парфюмерии ограничено рекомендациями IFRA
(International Fragrance Association).
Впервые бензилбензоат начали использовать
в практике медицинской дезинсекции в 1853 году
для лечения чесотки [цит. по 11]. Однако в настоящее время сфера его применения стала значительно шире: препараты на основе бензилбензоата используют также для контроля численности клещей
домашней пыли и лечения головного педикулеза. Средства на основе бензилбензоата включены
в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов [10].
Чесотка. Наиболее часто бензилбензоат применяют для лечения чесотки. За рубежом концентрация бензилбензоата в скабицидах (лосьонах,
эмульсиях, мазях и кремах) составляет от 10 до
35% (например, лосьоны Ascabiol Lotion (Изра-

Рис. Бензиловый эфир бензойной кислоты
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иль) и Benzemul Application (Австралия), содержащие 25% действующего вещества и др.). Высокая
акарицидная активность бензилбензоата неоднократно показана при проведении сравнительных исследований с другими скабицидами [15].
В развивающихся странах, несмотря на наличие других скабицидов, бензилбензоат остается крайне востребованным, поскольку стоимость
препаратов на его основе невысока. В частности,
в Сенегале, где лечение бензилбензоатом одного больного стоит менее 20 центов США, а число
членов семьи, которые нуждаются в обработке,
как правило, велико, препараты на основе бензилбензоата лидируют в списке используемых
скабицидов [25].
Бензиловый эфир бензойной кислоты вводят
как одно из действующих веществ в многокомпонентные скабициды. В Швеции на протяжении
длительного времени для лечения чесотки применяли препарат Tenutex, в состав которого входят
0,5% ДДТ, 2% дисульфирама, 22% бензилбензоата. Препарат NBIN в форме концентрата эмульсии, рекомендованный ВОЗ для лечения чесотки и
разрешенный для использования в развивающихся странах, включает в себя 68% бензилбензоата,
6% ДДТ, 12% бензокаина [18, 33].
В России бензилбензоат для лечения чесотки
начали применять с 60-х годов прошлого века
в виде 10%- и 20%-й водно-мыльной суспензии [1, 5, 14]. Т. В. Соколовой [11] показано, что
однократная обработка бензилбензоатом больного чесоткой (типичная форма) приводит к гибели всех активных стадий клеща, а также яиц на
ранних стадиях эмбриогенеза. Исключение составляют лишь сформированные личинки в яйцевых оболочках. Исходя из биологических особенностей чесоточного клеща (сформированные
личинки находятся в яйце до 58 часов), была разработана схема лечения чесотки бензилбензоатом – втирание препарата двукратно с интервалом
3 суток. Этого времени достаточно, чтобы все личинки покинули яйцевые оболочки и погибли при
второй обработке больного. В дальнейшем были
созданы готовые к применению мазь и эмульсия
на основе бензилбензоата [7, 8]. Для детей от
трех до семи лет применяют 10%-ю эмульсию и
мазь, для лиц старших возрастных групп – 20%-ю
эмульсию и мазь на основе бензилбензоата. Сравнительное исследование, проведенное в России
в условиях стационара, показало, что эффективность лечения чесотки 20%-й мазью бензилбензоата, 20%- и 33%-й серной мазью, концентратом
эмульсии Медифокс и средством в аэрозольной
упаковке Спрегаль, согласно инструкциям по их

применению, в целом по группе составила 89,4%,
достоверно не отличаясь при использовании каждого препарата (р>0,05) [4].
Несмотря на то, что при применении бензилбензоата женщинами во время беременности вредных для плода последствий не выявлено
[28], за рубежом для лечения чесотки у беременных и кормящих женщин и детей до трех лет рекомендуется лечение препаратами, содержащими 10% бензилбензоата [22]. В России этим категориям больных не разрешено применять средства на основе бензилбензоата.
Несмотря на частое применение бензилбензоата в составе скабицидных средств, случаи выявления резистентности к нему чесоточных клещей
редки. Сведения, касающиеся механизма действия и путей формирования устойчивости к бензилбензоату у чесоточных клещей, в литературе
отсутствуют [35].
Клещи домашней пыли имеют большое медицинское значение как продуценты аллергенов, провоцирующих у сенсибилизированных к
ним атопических больных развитие таких клинических проявлений заболевания как атопический
ринит, атопический дерматит и бронхиальная астма. В США для борьбы с клещами пироглифидами
в домах больных аллергическими заболеваниями
EPA (Environmental Protection Agency) было разрешено использовать препараты на основе бензилбензоата в 1992 году, а затем их начали применять и в ряде стран Европы. В настоящее время для контроля численности клещей домашней
пыли используют широкий ассортимент содержащих бензилбензоат средств в форме спрея, концентрата эмульсии, жидкости в беспропеллентной аэрозольной упаковке, смачивающегося порошка и пр. Максимальная концентрация бензилбензоата в готовых к применению препаратах
составляет обычно 2–5% (например Acarosan®,
Германия, 1,89% действующего вещества (ДВ);
Bissell Acarosan Dust Mite Control Spray, США, 5%
ДВ и т. д.).
Действие бензилбензоата на клещей домашней пыли рода Dermatophagoides (Pyroglyphidae)
и на обитающих в жилых помещениях клещей амбарно-зернового комплекса Tyrophagus
putrescentiae (Acaridae) было подробно изучено в лабораторных условиях. Показано, что
при 24-часовой экспозиции СК 50 составляет
для D. farinae 8,41–9,31 мкг/см2 [29, 37], для
D. pteronyssinus – 6,0 мкг/см2 [36], T. putrescentiae
– 13,25 мкг/см2 [38]. В лабораторных условиях
показано, что бензилбензоат обладает выраженным остаточным действием [34].
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Таблица
Инсектицидное действие разных препаративных форм на основе бензилбензоата
и перметрина на личинок старшего возраста и половозрелых платяных вшей
Действующее
вещество

Бензилбензоат

Препаративная
форма

Мазь

Водная эмульсия

Лосьон

Перметрин

Концентрация, %
по д.в.

Экспозиция,
мин

Гибель
через 24 часа, %

20,0

15

30,0±12,4

20

66,2±25,9

40

93,1±6,3

15

17,8±8,8

20

41,9±12,0

40

83,4 ±11,8

10

100

15

100

20,0

20,0

Спрей

20,0

30

100

Крем

1,0

10

52,6±34,8

Наиболее эффективна обработка ковров, значительно меньше – матрасов и мягкой мебели.
Использование подобных средств для обработки ковров позволяло значительно снизить численность клещей домашней пыли и улучшить состояние больных. Применение средств на основе
бензилбензоата (спрея, смачивающегося порошка) приводило к уменьшению количества клещевого аллергена Der p1 на 1 г пыли на 50–90% [20,
26, 31]. Остаточное действие бензилбензоата может сохраняться в течение трех месяцев [19, 24,
27]. Трех-четырехкратное применение препарата
Акаросан в течение трех лет обеспечивало снижение численности клещей и уменьшение концентрации клещевых аллергенов в коврах, мягкой
мебели и матрасах [16]. Вместе с тем, по мнению
С. Ридо с соавторами [31], экспозиция аллергенов в помещении даже после применения бензилбензоата остается достаточной для развития
сенсибилизации к клещевым аллергенам у атопических больных.
На основе бензилбензоата были разработаны и другие препаративные формы, предназначенные для борьбы с клещами домашней пыли. В частности, для уничтожения клещей при стирке белья из тканей, которые рекомендовано стирать при температуре воды не более +30оС, разработан 30%-й концентрат эмульсии бензилбензоата, который производят многие фирмы (Allersearch®LABORATORIES, США;
Allergopharma, Германия; ICB Pharma s.j., Польша и др.).
В России препараты на основе бензилбензоата, предназначенные для контроля численности
клещей домашней пыли, были впервые деталь-

но изучены нами и рекомендованы для применения в 2007 году. К настоящему времени зарегистрированы в установленном порядке и разрешены для применения три средства. Два из них
готовые к применению формы: средства в форме спрея Аллергофф (Allergoff), Польша (бензилбензоат 0,7%, транс-перметрин 1%, пирипроксифен 0,05%) и Доктор Клаус – акарицидный
спрей, ЗАО «Русинхим», Россия (бензилбензоат
2%). Третье средство, Доктор Клаус – акарицидный концентрат производства ЗАО «Русинхим»,
Россия (бензилбензоат 24%) в форме концентрата эмульсии, предназначено для обработки постели, ковров, в том числе и при помощи моющего
пылесоса. Кроме того, его используют и как акарицидную добавку при стирке белья [3].
Резистентность клещей домашней пыли к бензилбензоату до настоящего времени не выявлена.
Головной педикулез. Для лечения этого заболевания бензилбензоат в форме 20%-й водномыльной суспензии начали применять с 80-х годов прошлого века [6, 9]. В дальнейшем были
созданы готовые к применению формы: 10%и 20%-е мазь и эмульсия на основе бензилбензоата, выпускаемые разными производителями. Нередко в инструкциях по применению этих средств
указывают их педикулицидную активность [http://
www.rlsnet.ru/; http://darnitsa.ua/catalogue/
benzylbenzoate.html; ttp://www.24farm.ru/
preparats/benzylii_benzoas_farmak/]. Сведения
о токсичности для вшей мази и эмульсии, содержащих в качестве действующего вещества бензилбензоат, согласно которым соприкосновение с препаратом обеспечивает гибель вшей через 2–5 часов, ограничены [13] и вызывают со-
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мнение. Результаты проведенных в лабораторных условиях исследований педикулицидной
активности этих средств свидетельствуют об их
недостаточной эффективности: даже при 40 минутах экспозиции (погружение в средство) гибель вшей не превышает 80–93%, а выплод личинок из обработанных яиц лишь незначительно ниже, чем в контрольном (необработанном)
варианте [2].
Долгое время в России, как и в других странах, препаратами выбора для лечения головного педикулеза были средства, содержащие в качестве действующего вещества перметрин. Начиная с 1995 года начали регистрировать случаи устойчивости вшей к перметрину в странах
Европы и Азии [23], в 2008 году первые устойчивые к перметрину вши были выявлены и в России. Следствием этого стал поиск новых эффективных средств на основе действующих веществ,
обладающих иным по сравнению с пиретроидами механизмом действия на насекомых. В результате таких работ отечественными производителями были разработаны два готовых для применения педикулицидных средства, содержащих 20%
бензилбензоата и предназначенных для уничтожения головных вшей у взрослых и детей с пяти
лет – Фоксилон лосьон и Фоксилон спрей («Фокс
и Ко», Россия).
Оба средства по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на
кожу в соответствии с классификацией ГОСТ
12.1.007-76 относятся к 4-му классу малоопасных соединений и не обладают местным раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием в режиме применения. При
воздействии на слизистые оболочки глаз вызывают слабое раздражение. ПДК в воздухе рабочей зоны бензилбензоата – 5 мг/м3 (пары + аэрозоль); ПДК изопропилового спирта – 10 мг/м3
(пары).
Контакт с препаратами серии «Фоксилон» уже
в течение первых двух минут приводит к параличу вшей. Однако время, необходимое для полной
гибели насекомых, составляет для лосьона 10 минут, для спрея – 30 минут.
По овицидной активности (гибель гнид) Фоксилон лосьон и Фоксилон спрей различаются.
Овицидность лосьона очень высока и сопоставима с действием фосфорорганических соединений – в эксперименте яйца вшей гибнут в 100%
случаев. Для успешного лечения головного педикулеза, благодаря высокой эффективности средства Фоксилон лосьон, достаточно его однократного применения. Для спрея показано неполное

овицидное действие, поэтому через 7–10 дней
необходима повторная обработка.
Сравнительное исследование эффективности
Фоксилон лосьона, Фоксилон спрея, эмульсии
и мази на основе бензилбензоата в сравнении
с кремом на основе перметрина показало значительное превосходство препаратов серии «Фоксилон» и их высокую инсектицидную активность
по отношению к устойчивым к перметрину вшам
(табл.). Появление этих средств не только привело к возвращению бензилбензоата в практику лечения головного педикулеза, но и вывело его на
принципиально новый уровень.
Таким образом, бензилбензоат имеет длительную историю применения в практике медицинской дезинсекции. Высокая эффективность
по отношению к членистоногим в сочетании
с низкой токсичностью для теплокровных, отсутствие резистентности к нему у насекомых и клещей позволяют бензилбензоату и поныне занимать достойное место среди инсектоакарицидов, предназначенных для контроля численности клещей домашней пыли и уничтожения постоянных паразитов человека – головных вшей
и чесоточных клещей.
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Benzilbenzoate in medical disinsection
Lopatina Yu.V., PhD, Lomonosov Moscow State
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Biological Faculty, Lomonosov Moscow State
University, Leninskie Gory, 1/12
Moscow 119234, Russia, ylopatina@mail.ru
Scientific Research Disinfectology Institute,
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Institute of Pospotrebnadzor, Nauchny pr., 18,
Moscow, 117246
The literature data on using benzyl benzoate
for control of arthropods of medical importance
and results of our investigations of its pediculicidal
activity are summarized. Benzyl benzoate has high
efficacy to scabies mites, house dust mites, and
human lice. Preparations and drugs containing of
benzyl benzoate, registered for control of house dust
mites, treatment of scabies and head lice in Russia
are presented.
Key words: benzyl benzoate, scabies, pediculosis
capitis, house dust mite control
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