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Введение. Развитие резистентности си-
нантропных тараканов, в особенности рыжих 
Blattella germanica (L.), к органическим инсек-
тицидам нейротоксического действия привело 
к возобновлению поиска альтернативных ме-
тодов контроля численности синантропных та-
раканов [12, 17]. Основным путем преодоле-
ния резистентности является ротация пестици-
дов с разным механизмом действия и путем по-
ступления в организм (замена контактного дей-
ствия на кишечное). 

Приманки на основе борной кислоты или ее 
солей в России ранее были рекомендованы в со-
ответствии с Методическими рекомендациями 
по борьбе с синантропными тараканами [5]. За 
рубежом применяют препаративные формы ин-
сектицидов, содержащие от 40 до 98% борной 
кислоты [8]. Исследования показали, что борная 
кислота (H3BO3, CAS № 10043-35-3) более эф-
фективна в отношении тараканов, чем ее соли: 
тетраборат натрия – бура (Na2B4O7×10 H2O, CAS 
№303-96-4) или динатрий октаборат тетраги-
драт (Na2B8O13•4H2O, этидот 67, CAS № 12280-
03-4). Водные растворы, содержащие смеси 
0,5–2% борной кислоты с добавлением в каче-
стве фагостимулятора 0,05–1,0 М сахара (фрук-
тоза, глюкоза, мальтоза, сахароза) могут обеспе-

чить быстрое и эффективное уничтожение ры-
жих тараканов [16].

Второе перспективное действующее веще-
ство, обладающее выраженным кишечным дей-
ствием – гидраметилнон, представитель класса 
аминогидразонов (тетрагидро-5,5-диметил-
2-[1,5-бис (трифторметилфенил) пентадиен-
1,4-ил-3-азино] пиримидин, C25H24F6N4, CAS 
№ 67485-29-4). Средства, содержащие гидра-
метилнон, высокоэффективны в отношении та-
раканов и широко применяются с 1985 года 
в США, с 1991 – в Великобритании, с 1994 – 
в России [6, 22, 24; 26]. В ряде зарубежных ра-
бот приманки на основе гидраметилнона реко-
мендуют включать в интегрированную систему 
борьбы с тараканами наряду с липкими ловуш-
ками [13, 23, 25]. Инсектицидное действие при-
манок на основе борной кислоты или ее солей 
проявляется замедленно – в течение 5–10 су-
ток, на основе гидраметилнона – около 5–7 су-
ток [2, 9, 18]. 

Для приманок на основе борной кислоты и ги-
драметилнона установлено явление вторичного 
переноса, или «эффект домино». При питании 
этими пищевыми приманками имаго экскрети-
руют остатки инсектицида, сохраняющие токсич-
ность. Это приводит к отравлению личинок тара-
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канов при копрофагии, особенно младших воз-
растов. Личинки первого возраста погибают пол-
ностью в течение 10 суток, а 50% личинок второ-
го возраста – в течение 14 суток [10, 14]. Личин-
ки устойчивых тараканов не гибнут при погло-
щении экскретируемых остатков. В то же время, 
элиминирование чувствительных ко вторичному 
переносу особей может приводить к увеличению 
частот резистентных аллелей в популяции [21]. 

Встречаются в литературе предположения об 
отсутствии устойчивости к неорганическим сое-
динениям у синантропных насекомых, резистент-
ных к другим инсектицидам [1, 2]. Однако сле-
дует отметить, что в 1914 г., впервые в истории, 
была обнаружена популяция калифорнийской 
щитовки Quadraspidiotus perniciosus Comst., ре-
зистентная к серной извести [27]. В 2016 г. по-
явились сведения о первом за 25 лет примене-
ния случае возникновения резистентности ры-
жих тараканов B. germanica к гидраметилнону на 
фоне высокой устойчивости к фипронилу и экс-
тремально высокой – к индоксакарбу [21]. Это 
определило наш интерес к приманкам на осно-
ве борной кислоты и гидраметилнона и подвиг-
ло на проведение серии экспериментов с исполь-
зованием нескольких популяций рыжих тарака-
нов, мультирезистентных к ряду соединений из 
разных химических групп.

Материалы и методы. В работе использо-
ваны рыжие тараканы Blattella germanica лабо-
раторной чувствительной расы S-НИИД, а так-
же городских популяций, собранных в г. Обнин-
ске на рынке пищевых продуктов ОБН, а также 
на различных объектах г. Москвы: М1 – с объ-
екта общественного питания, М2 и М3 – из сту-
денческого общежития, М4 – с кормокухни зо-
опарка, М5 – из жилой квартиры, М6 – из ме-
дицинской организации, М7 – из государствен-
ного учреждения, У1, У2, У3, У4 – из г. Екате-
ринбурга с хлебобулочных предприятий. Тара-
канов культивировали в лабораторных услови-
ях в течение 2–5 поколений без селекции ин-
сектицидами. 

В опытах использованы самцы и самки ры-
жих тараканов 1–3-недельного возраста. При-
готовление приманок вели в лаборатории со-
гласно Методическим указаниям по борьбе с си-
нантропными тараканами [5]. В качестве пище-
вой основы использовали картофель вареный 
(33 г) и желток куриного яйца (6 г), в смесь до-
бавляли кристаллическую борную кислоту (8 г), 

делили на порции по 2 г и оставляли на 7 суток 
при комнатной температуре для полного высы-
хания (17% борной кислоты на влажную массу, 
50% на сухую массу). Затем взвешивали вместе с 
подложкой и предлагали тараканам в отсутствии 
альтернативного корма. Повторное взвешива-
ние приманок проводили по окончании экспе-
римента через 10 суток. Поглощение приманок 
мг/особь/сутки рассчитывали путем ежедневно-
го учета количества живых тараканов, суммации 
их в течение всего эксперимента и деления дель-
ты массы (убыль массы, мг) на сумму питавших-
ся насекомых в течение 10 суток эксперимента. 

Жидкие приманки готовили на основе 10%-
ного сахарного сиропа, при 5%-ном содержа-
нии борной кислоты. Наливали раствор в поил-
ки, помещали в них сухой хлеб, ежедневно до-
бавляли воду до метки. Учет смертности прово-
дили в течение 10 суток.

Приманочные станции, содержащие в каче-
стве ДВ 2% гидраметилнона Combat superbait 
производства Henkel Home Care Korea LTD, Ко-
рея, приобретены и изучены до истечения срока 
годности (02.03.2019). Учет гибели проводили 
в течение 8 суток.

Инсектицидность приманок оценивали в кон-
тейнерах размером 50×30×15 см. Края контей-
неров смазывали вазелином для предотвраще-
ния разбегания насекомых, в центр помещали 
убежище из картона, поилку с водой и 20 има-
го тараканов (соотношение полов 1:1) и выдер-
живали в течение 24 часов для привыкания на-
секомых к полигону. После этого в контейнер 
помещали приманку. Все опыты проводили при 
отсутствии альтернативного корма. Определя-
ли показатель ЛТ50(90) (время в сутках, за кото-
рое поражено 50% (90%) подопытных насеко-
мых). Показатель резистентности (ПР) рассчиты-
вали как отношение ЛТ50 для городской популя-
ции к ЛТ50 для чувствительной расы. Повторность 
опытов трех-пятикратная. Эксперименты прово-
дили при температуре 22–25ºС и относительной 
влажности воздуха более 60%. Статистическую 
обработку проводили с помощью компьютерной 
программы «Статистика».

Результаты и обсуждение. Ранее нами то-
пикальным методом были определены уров-
ни чувствительности к инсектицидам исследу-
емых популяций рыжих тараканов [3, 4]. Полу-
ченные показатели резистентности (ПР) к основ-
ным группам химических соединений приведены 
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в табл. 1. Выявлена очень высокая резистентность 
тараканов к пиретроидам, высокая – к фосфо-
рорганическим соединениям и фенилпиразолам. 
Толерантность отмечена к карбамату пропоксу-
ру. У московских популяций тараканов установ-
лена чувствительность или слабая толерантность 
к неоникотиноидам, однако у тараканов с Урала 
выявлена резистентность к имидаклоприду и то-
лерантность к ацетамиприду. 

Изучение сравнительной чувствительности 
различных рас рыжих тараканов к приманкам на 
основе пропоксура, хлорпирифоса, имидакло-
прида, фипронила показало, что отловленные 
в городе тараканы медленнее погибают, а в не-
которых случаях демонстрируют полную нечув-
ствительность к приманкам (табл. 2). 

Известно, что достоверное снижение эффек-
тивности инсектицида, применяемого в практи-

ческих условиях методом опрыскивания, наблю-
дается при получении в лабораторных условиях 
топикальным методом показателя резистентно-
сти >10, и методом скармливания отравленных 
приманок – показателя резистентности >3 [цит. 
по 11]. Таким образом, в практических условиях 
повсеместно следует ожидать практически пол-
ную неэффективность препаратов на основе пи-
ретроидов, снижение эффективности хлорпири-
фоса и фипронила, а на Урале – и снижение эф-
фективности неоникотиноидов.

Сравнение изучаемых рас рыжих тараканов 
по массе тела самцов показало, что в основ-
ном расы не отличаются по данному показате-
лю от значений, средних для лабораторной чув-
ствительной расы S-НИИД. Средняя масса сам-
цов составила около 50 мг (S-НИИД – 50,8±1,0; 
М1 – 55,1±0,8; М2 – 49,1±1,7; М3 – 51,2±0,8; 

Таблица 1
Показатели резистентности самцов рыжих тараканов к инсектицидам 

основных химических классов при топикальном нанесении ацетоновых растворов

Инсектицид / Раса
Показатели резистентности по СК50

М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 ОБН У1 У2 У3 У4

Хлорпирифос 15,0 9,5 15,0 1,7 0,8 26,0 30,0 11,5 10,0 15,0 11,5 18,0

Пропоксур 4,1 0,9 1,4 0,7 0,8 3,4 1,1 3,5 1,7 1,1 1,4 1,6

Циперметрин 142 283 225 13,3 5,4 290 >833 >4000 133 125 167 375

Фипронил 12,7 18,3 28,5 1,6 2,5 40,0 20,0 54,0 19,3 23,3 20,0 24,7

Ацетамиприд 1,0 2,6 2,2 1,6 0,9 4,0 1,2 2,6 4,8 4,0 4,0 6,8

Имидаклоприд 1,5 3,5 1,3 1,5 0,8 12,7 6,0 5,6 12,7 23,6 16,4 18,2

Тиаметоксам 2,9 1,3 0,3 1,2 1,2 3,9 4,1 4,8 2,9 2,0 2,7 4,3

Клотианидин 1,6 2,3 2,7 2,0 2,4 2,7 2,0 2,4 1,3 2,2 3,0 1,7

Примечание: ПР <10 – толерантность, > 10 – резистентность

Таблица 2
Показатели резистентности рыжих тараканов к инсектицидам 

при скармливании отравленных приманок

Инсектицид Конц., % Раса тараканов
Показатель резистентности по ЛТ50

Самцы Самки

Пропоксур 2,00 М1 2,54 Гибели нет 

Хлорпирифос 0,20 М1 Гибели нет Гибели нет

Имидаклоприд 2,15 М1 1,67 Гибели нет

Гидраметилнон 2,00 М1 1,16 0,53

Фипронил 0,05

М1 5,77 6,79

М3 10,45 8,57

М4 1,00 0,53

М5 1,10 0,75

ОБН 4,10 9,54
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М4 – 48,1±0,9; М5 – 49,1±1,1; М6 – 54,5±2,9; 
М7 – 50,1±1,1; ОБН – 51,6±1,3; У1 – 53,3±0,3; 
У2 – 50,5±0,6; У3 – 58,8±1,7; У4 – 53,5±0,9). 
Несколько большей массой тела обладали сам-
цы рас У3 и М6, однако прямой связи этого по-
казателя с резистентностью тараканов к инсекти-
цидам не установлено.

На фоне такой высокой резистентности к ор-
ганическим инсектицидам нейротоксическо-
го типа действия как при контактном, так и при 
кишечном воздействии, интересно видеть чув-
ствительность расы М1 к приманкам на основе 
гидраметилнона, обладающего иным механиз-
мом действия. В связи с этим мы провели серию 
сравнительных исследований инсектицидности 
приманок на основе неорганического соедине-
ния – борной кислоты и гидраметилнона для 
13 рас рыжих тараканов.

Эффективность сухих приманок с содержа-
нием борной кислоты около 50% оказалась до-
статочно высокой только для самцов рыжих та-
раканов, тогда как самки во многих случаях не 
погибали в течение 10 суток эксперимента (табл. 
3). Только самцы расы У4 показали достоверное 
увеличение времени проявления симптомов от-
равления, однако самки оказались еще более 
невосприимчивыми: ПР по СК50 практически у 
всех рас был более 3. Следует отметить, что по-
глощение приманки составляло 0,50–0,60 мг/
особь/сутки и практически не различалось у та-
раканов разных рас.

Свидетельствует ли этот факт о развитии рези-
стентности к приманкам на основе борной кисло-
ты или всего лишь о малой их пищевой привлека-
тельности, особенно для самок тараканов? Име-
ется ряд работ, в которых высказывается мне-
ние о меньшей привлекательности приманки на 
основе борной кислоты для самок в сравнении 
с самцами [13, 23]. Исследования, проведен-
ные во Франции, показали, что сухие приманки 
содержащие 33,3% борной кислоты, обладали 
меньшей привлекательностью для рыжих тара-
канов, чем инсектицидные приманки на основе 
фипронила, гидраметилнона, абамектина [14]. 
О наличии репеллентного действия борной кис-
лоты и других боратов сообщают и другие иссле-
дователи [28]. 

В то же время имеются данные о том, что жид-
кие приманки на основе борной кислоты не об-
ладают репеллентностью, при повышении кон-
центраций выше 1% не происходит изменений 
в скорости отравления и гибели насекомых [28].

Нами проведены испытания жидких прима-
нок, содержащих 5% борной кислоты, что связа-
но с ее растворимостью в воде (5,2%), в качестве 
фагостимулятора использовали 10%-ный сахар-
ный сироп. Эффективность жидких приманок 
для тараканов оказалась в несколько раз выше, 
чем сухих. Репеллентности в отношении и сам-
цов и самок рыжих тараканов не обнаружено, 
90% особей погибали в течение 2–3 суток. Рас-
считанный по показателю ЛТ50 ПР для самцов со-

Таблица 3
Эффективность сухих пищевых приманок с борной кислотой (50% ДВ) 

Раса 
Самцы Самки

ЛТ50, сут ЛТ90, сут ПР по ЛТ50 ЛТ50, сут ЛТ90, сут ПР по ЛТ50

S-НИИД 2,3±0,2 3,0±0,3 – 2,8±0,3 6,5±0,4 –

М1 3,2±0,3 4,2±0,3 1,4 НД НД >3,0

М2 4,7±0,3 8,5±0,5 2,0 НД НД >3,0

М3 3,0±0,1 5,4±0,5 1,3 10,0±0,5 НД 3,6

М4 3,0±0,1 6,0±0,5 1,3 3,5±0,2 НД 1,3

М5 1,5±0,2 2,5±0,2 0,7 2,5±0,2 4,3±0,5 0,9

М6 4,8±0,2 8,0±0,5 2,1 8,5±0,5 НД 3,0

М7 6,0±0,5 НД 2,6 10,0±0,5 НД 3,6

ОБН 6,0±0,5 10,0±0,5 2,6 НД НД >3,0

У1 2,8±0,2 3,6±0,3 1,2 9,0±0,5 НД 3,2

У2 2,6±0,2 3,9±0,4 1,1 8,0±0,5 НД 2,9

У3 2,3±0,2 3,7±0,3 1,0 3,0±0,3 10,0±0,5 1,1

У4 7,0±0,5 11,0±0,5 3,0 10,0±0,5 НД 3,6
Примечание: НД – показатель не достигнут (гибель ниже 50 или 90%)

Sredstva_4_16.indd   49Sredstva_4_16.indd   49 24.03.2017   21:57:4124.03.2017   21:57:41



СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

50

ставлял не более 1,4×, а для самок – 1,8× (табл. 
4). Прямой связи с уровнем устойчивости к ней-
ротоксическим ядам не установлено.

Следует отметить, что в некоторых вариантах 
опытов (включая чувствительную расу S-НИИД) 
оставались живыми единичные самки, что мож-
но объяснить их отказом от пищи. Большее со-
держание жирового тела у самок способствует 

выживанию и позволяет дольше обходиться во-
обще без пищи. О меньшей аттрактивности при-
манок для самок сообщали и другие исследова-
тели [23].

Резистентность к приманкам выражается в за-
медлении симптомов отравления. В США выяв-
лено статистически достоверное различие пока-
зателей LT50 у резистентной расы рыжих тарака-

Таблица 5
Эффективность приманок на основе 2%-го гидраметилнона 

в отношении рыжих тараканов различных рас

Раса 
самцы Самки

ЛТ50, сут ЛТ90, сут ПР по ЛТ50 ЛТ50, сут ЛТ90, сут ПР по ЛТ50

S-НИИД 3,0±0,2 3,7±0,5 – 4,0±0,3 6,0±1,1 –

М1 3,5±0,2 4,0±0,4 1,2 2,6±0,2 6,5±0,5 0,7

М2 3,2±0,1 3,8±0,3 1,1 3,4±0,2 5,0±1,5 0,9

М3 2,9±0,3 3,5±0,3 1,0 3,0±0,3 4,0±1,5 0,8

М4 3,0±0,2 4,0±0,2 1,0 3,5±0,3 4,5±0,5 0,9

М5 3,2±0,3 3,7±0,3 1,1 3,4±0,3 7,0±1,0 0,9

М6 3,3±0,2 3,7±0,3 1,1 3,5±0,4 6,0±1,2 0,9

М7 3,3±0,3 3,8±0,3 1,1 3,0±0,4 3,7±0,5 0,8

ОБН 3,4±0,2 3,8±0,4 1,1 4,0±0,4 5,6±0,5 1,0

У1 3,7±0,2 4,4±0,4 1,2 4,5±0,5 6,4±1,0 1,1

У2 3,0±0.3 3,7±0,4 1,0 4,0±0,5 6,6±1,5 1,0

У3 3,5±0,4 4,0±0,5 1,2 3,4±0,4 7,0±1,5 0,9

У4 3,7±0,4 4,6±0,5 1,2 4,0±0,5 5,6±0,5 1,0

Таблица 4
Эффективность жидких приманок с 5%-й борной кислотой 

в отношении рыжих тараканов различных рас

Раса 
самцы Самки

ЛТ50, сут ЛТ90, сут ПР по ЛТ50 ЛТ50, сут ЛТ90, сут ПР по ЛТ50

S-НИИД 1,4±0,2 2,0±0,3 – 1,8±0,2 3,0±0,3 –

М1 1,2±0,2 2,0±0,3 0,9 2,2±0,3 2,9±0,3 1,2

М2 1,3±0,2 1,9±0,3 0,9 2,0±0,2 3,0±0,2 1,1

М3 1,6±0,3 2,2±0,3 1,1 2,2±0,2 2,9±0,3 1,2

М4 1,2±0,2 1,9±0,2 0,9 1,3±0,2 2,3±0,2 0,7

М5 1,3±0,2 2,3±0,2 0,9 3,2±0,3 6,0±1,2 1,8

М6 1,5±0,3 2,2±0,2 1,1 2,6±0,3 3,4±0,2 1,4

М7 1,3±0,3 2,3±0,1 0,9 2,6±0,3 3,2±0,2 1,4

ОБН 2,0±0,4 2,8±0,2 1,4 2,7±0,3 3,2±0,2 1,5

У1 <1,0 1,0±0,1 <0,7 1,7±0,1 2,4±0,2 0,9

У2 <1,0 1,0±0,1 <0,7 1,6±0,1 2,4±0,3 0,9

У3 1,0±0,1 2,3±0,2 0,7 2,5±0,2 3,0±0,2 1,4

У4 1,7±0,3 2,3±0,2 1,2 2,8±0,3 3,6±0,2 1,6
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нов GNV-R в сравнении с чувствительной расой 
JWax-S для приманки на основе 2,0% гидраме-
тилнона (2,32×) [15]. В наших экспериментах та-
ковых различий не найдено. ПР составил от 0,8× 
до 1,2×, и статистически значимых различий не 
установлено (табл. 5). Тараканы всех изученных 
рас были практически одинаково чувствительны 
к гидраметилнону. У всех особей отмечена ди-
арея, на первые – вторые сутки тараканы прак-
тически не реагируют на свет и прикосновение, 
не прячутся в убежищах. Гибель самцов тара-
канов всех изученных рас наступает в течение 
3–5 суток. Гибель самок была несколько отсро-
чена, и ЛТ90 составил 4–7 суток. Имеются сведе-
ния о том, что смертельную дозу приманки осо-
би получают за один прием пищи: потеря массы 
приманки в результате поедания тараканами за 
первые сутки составила 40–42 мг, тогда как на 
вторые и далее – только 0,3–1,1 мг [7].

Заключение. Механизм инсектицидного дей-
ствия гидраметилнона отличен от такового ФОС, 
карбаматов и пиретроидов и состоит в ингиби-
ровании комплекса III митохондриальной элек-
тронной транспортной цепи и синтеза АТФ [19].

Неорганические соединения бора, попадая 
в пищеварительный тракт, разрушают стенки пе-
реднего отдела кишечника, заполняют желудок, 
нарушают водный баланс. Борная кислота вызы-
вает при длительном применении глубокое по-
ражение органов размножения у самок рыжих 
тараканов, бура – полное подавление сперма-
тогенеза у самцов. Летальный и стерилизующий 
эффекты препаратов бора дополняют друг друга, 
и их применение приводит к продолжительному 
сокращению численности популяции [12]. Пока-
зано, что при поглощении тараканами приманок 
на основе борной кислоты происходит аккумуля-
ция во многих тканях (гемолимфе, кишечнике, 
овариолах, тестикулах и др.), причем наиболь-
шие количества найдены в жировом теле [18].

Известно, что увеличение времени отравле-
ния рыжих тараканов, отловленных с объектов, 
более чем в три раза по сравнению с лаборатор-
ной чувствительной расой служит индикатором 
снижения практической эффективности прима-
нок [цит. по 11]. В нашем случае, при поглоще-
нии жидких приманок на основе борной кис-
лоты и приманок, содержащих гидраметилнон, 
различия в скорости поражения и гибели рыжих 
тараканов резистентных рас в сравнении с лабо-
раторной чувствительной расой были статисти-

чески недостоверными. Недостаточную эффек-
тивность для самок тараканов сухих приманок с 
борной кислотой, по-видимому, можно отнести 
за счет их репеллентности.

Комитет по резистентности членистоногих к 
инсектицидам (IRAC, Insecticide Resistance Action 
Committee) предлагает классификатор всех из-
вестных пестицидов, сгруппированных в классы 
и подгруппы согласно механизму их действия 
[20, 27]. При составлении схем ротации инсек-
тицидов необходимо чередовать препараты, от-
носящиеся к разным классам. К классу 1 отне-
сены карбаматы (подгруппа 1А) и фосфорорга-
нические соединения (1В), к классу 2 – фенил-
пиразолы (2В), к классу 3 – пиретроиды (3А), 
к классу 4 – неоникотиноиды (4А), и т. д. Со-
гласно классификации IRAC бораты относятся к 
подгруппе 8D класса 8 «Множественные неспец-
ифические ингибиторы», гидраметилнон – к под-
группе 20А класса 20 «Ингибиторы электронно-
го транспорта в митохондриальном комплексе III 
(MET III)». Бораты и аминогидразоны могут сле-
довать в схемах ротации за любыми органиче-
скими инсектицидами.

Мониторинг чувствительности рыжих тарака-
нов в лабораторных условиях может помочь со-
ставить схемы чередования препаратов в прак-
тике медицинской дезинсекции для конкретно-
го объекта. Таким образом, приманки на осно-
ве борной кислоты и гидраметилнона, наряду со 
средствами механического типа действия (лип-
кие ловушки, диатомитовый порошок), могут 
с успехом применяться для борьбы с мультире-
зистентными популяциями тараканов. 
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Study of baits with boric acid 
and hydramethylnon efficiency against 

multiresistant cockroaches

Eremina O.Yu., Olifer V.V., Ibragimkhalilova I.V.
Scientific Research Disinfectology Institute, Moscow

A comparison of the dynamics of damage and 
death under exposed toxic baits on cockroaches 

Blattella germanica 12 multiresistant strains from 
Moscow, Obninsk and Ekaterinburg in comparison 
with laboratory-sensitive S-NIID strain has been 
carried out. High sensitivity of resistant insects to baits 
on the basis of boric acid and liquid hydramethylnon 
has been shown. It was found repellent effect of dry 
baits on the basis of boric acid. Indicators of resistance 
for all strains to liquid baits on the basis of boric acid 
were similar for males and fluctuated in the range 0.7-
1.4 and 0.7-1.6 for females. Cockroach’ sensitivity to 
baits on the basis of hydramethylnon was the same 
in all races – resistance rates were – 1.0-1.2 0.7-1.1 
for males and – 0,7-1,1 for females.

Key words: red cockroach, Blattella germanica, 
resistance, insecticides
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