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Масштабы загрязнения окружающей среды за-
ставляют продолжать поиск менее опасных с ток-
сикологической точки зрения соединений [1–2, 
4]. Особенно это касается ларвицидов, которые 
вносят в природные водоемы, заселенные пред-
ставителями гидрофауны, а также в городские во-
доемы разного назначения (подвалы жилых до-
мов, подтопления в системе метрополитена, сточ-
ные воды, емкости для сбора воды и т. п).

Комары являются переносчиками возбудите-
лей различных лихорадок: Зика, Денге, Чикунгу-
нья, а также других опасных болезней человека 
[4]. Поэтому для предотвращения вылета имаго 
резко возросла значимость лаврицидных обрабо-
ток. Естественно, что наибольший интерес вызы-
вают менее опасные соединения, поскольку пре-
параты могут оказывать влияние на окружающую 
среду. К ним относятся как бактериальные препа-
раты, так и регуляторы развития.

Эффективность в минимальных концентраци-
ях и длительная остаточная активность все больше 
привлекают внимание исследователей к соедине-
ниям гормонального типа действия (JGR). Сле-
дует отметить, что за рубежом именно эта груп-
па веществ наиболее широко применяется в ка-
честве ларвицидов в Европе, Америке и особен-
но в странах Африки. Это метопрен [6], пирипрок-
сифен [9; 12; 14], дифлубензурон [5; 7], трифлу-
мурон [2; 7], которые используются в различных 
препаративных формах: суспензионные концен-
траты, эмульсии, микрокапсулированные фор-
мы, смачивающиеся порошки, таблетки, грану-
лы, плавающие брикеты. 

Метопрен не задерживается в почве и не за-
грязняет грунтовые воды в связи с его быстрой 

разлагаемостью в почве (DT50=10 дней) [11], 
особенно при воздействии солнечного све-
та, а также в чистой (DT50=30 часов) и сточной 
(DT50=60–70 часов) воде [8]. Результаты лабо-
раторных исследований показали, что метопрен 
в концентрациях 2–5 мкг/кг не оказывает токси-
ческого действия на подавляющее большинство 
позвоночных и беспозвоночных организмов, за 
исключением нескольких видов зоопланктона, 
личиночных стадий некоторых ракообразных и 
мелких двукрылых [13]. В концентрациях от 2 до 
45 мкг/кг вещество не проявляло вредного воз-
действия в полевых условиях в большинстве про-
веденных опытов. Так, установлено, что метопрен 
не вызывает изменений в сообществе размножа-
ющихся птиц в болотах, которые неоднократно 
подвергались обработкам этого пестицида [10].

Препараты с замедленным высвобождением 
метопрена, к которым относится «ЛОДИ ЛАРВИ 
КАПС», демонстрируют хорошую эффективность 
против комаров и их личинок в воде. Токсическое 
воздействия метопрена было обнаружено в кон-
центрациях на два порядка больше, чем исполь-
зовали при борьбе с комарами. При увеличении 
нормы расхода метопрена до 100 раз, установле-
на его безопасность для таких рыб, как радужная 
форель (Salmo gairdneri) и кижуч (Oncorhynchus 
kisutch). 

При обработках необходимо учитывать, что 
разлагаемость метопрена, как и любого другого 
пестицида, в полевых условиях зависит от таких 
факторов, как солнечный свет, экологическая об-
становка местности и микробная активность. Низ-
кая температура и/или слабая освещенность мо-
гут отрицательно повлиять на показатели токсич-
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ности метопрена и тем самым усугубить его воз-
действие на организмы.

Высокая эффективность и продолжительное 
остаточное действие до нескольких месяцев, а 
также безопасность для объектов окружающей 
среды – обитателей водоемов – являются досто-
инством данной группы соединений [8; 10; 11].

Материалы, методы
Изученное нами средство – это микрокап-

сулированная суспензия, содержащая 5% 
S-метопрена: 3,75% в микрокапсулированной 
форме и 1,25% – в свободной. Внешний вид – 
жидкость голубого цвета, без запаха. Срок год-
ности, указанный в досье производителя, 3 года. 
Условия хранения: от +5оС до +30оС. Торговое 
название – ЛОДИ ЛАРВИ КАРС (LODI LARVAE 
CAPS), производитель – ЛОДИ С.А.С., Франция 
(LODI S.A.S., France).

Биологический объект: личинки комаров Aedes 
aegypti L. инсектарной, чувствительной к инсекти-
цидам культуры НИИД. Для экспериментов с АЮГ 
используют 3–4-й возраст, испытания проводили 
по принятой методике [3].

Токсичность и опасность средства исследова-
лась в соответствии с Руководством [3]. Исследо-
вания проводились на животных, содержащих-
ся в виварии (белые беспородные крысы, мыши 
и кролики). Основные токсикологические иссле-
дования включали в себя изучение острой токсич-
ности средства при введении в желудок и нане-
сении на кожу крыс, раздражающее действие на 

кожу и слизистые оболочки глаз кролика, сенси-
билизирующий эффект на мышах с помощью ре-
акции гиперчувствительности замедленного типа 
и ингаляционное воздействие средства на крыс 
в виде паров и аэрозоля в рекомендованном ре-
жиме применения.

Результаты
Экспериментально установлено, что мето-

прен в концентрациях 0,001–0,040% вызывал 
явные нарушения развития (табл. 1). Часть личи-
нок погибала при очередной линьке за счет нару-
шений морфогенеза, удлиняясь или сильно тем-
нея. В других случаях процесс окукливания завер-
шался, но эффект проявлялся при формировании 
имаго или в процессе окрыления.

Емкости (пластиковые стаканчики) с препара-
том в испытанных концентрациях оставляли для 
определения остаточного действия, учитывая со-
стояние личинок через 14; 30 и 61 сутки (табл. 2).

Как видно из табл. 2, даже концентрация, 
равная 0,002%, вызывала отсутствие вылета на 
64,2%; при 0,004% – вылетало лишь 12,8% има-
го, тогда как концентрация 0,040% обеспечива-
ла 100%-й эффект в течение более двух месяцев. 

Для сравнения степени активности при перво-
начальном испытании препарата (табл. 1) и че-
рез 61 день (табл. 2), мы свели эти результаты в 
табл. 3, где очень убедительно показано, что инги-
бирующий эффект данного средства через 61 сут-
ки мало отличался от результатов только что по-
ставленного эксперимента.

Таблица 1
Эффективность средства для личинок (3–4-го возраста) комаров Ae. aegypti 

(среднее по 3 повторностям)
№№ 
п/п

Концентрация, % 
по ДВ

Погибло на стадии личинки 
при очередной линьке, %

Образовалось 
куколок, %

Вылетело 
имаго, %

Ингибирующий 
эффект, %

1 0,040 16,6 83,3 0 100,0

2 0,004 6,6 93,3 17,9 82,1

3 0,002 3,3 96,6 41,4 58,6

4 0,001 11,7 88,3 81,1 18,9
При р=0,005 Sx±3%

Таблица 2
Эффективность средства для личинок (3–4-го возраста) комаров Ae. aegypti 

(среднее по 3 повторностям)
№№ 
п/п

Концентрация, % 
по ДВ

Погибло на стадии личинки при 
очередной линьке, %

Образовалось 
куколок, %

Вылетело 
имаго, %

Ингибирующий 
эффект, %

1 0,040 80,0 20,0 0 100,0

2 0,004 36,6 65,0 10,3 89,7

3 0,002 11,7 88,3 35,8 64,2

4 0,001 23,8 78,3 87,2 12,8
При р=0,005 Sx±5%
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Полученные результаты являются достаточно 
убедительным основанием считать, что актив-
ность данного средства в указанных концентра-
циях может сохраняться еще дольше. Особенно 
в городских подвалах, где залет комаров извне 
не так значителен, если сравнить с природными 
открытыми водоемами, которые могут постоянно 
заселяться c появлением свежих кладoк комаров.

По параметрам острой токсичности при введе-
нии в желудок и нанесении на кожу средство от-
носится к малоопасным по ГОСТ 12.1.007-76; при 
попадании на кожные покровы не вызывает раз-
дражения, слабо раздражает слизистые оболоч-
ки глаз. Сенсибилизирующий эффект у средства 
не установлен. Изучение токсичности средства 
в рекомендованном режиме применения показа-
ло его умеренную опасность при остром (табл. 4) 
воздействии (3-й класс опасности по Классифи-
кации степени опасности средств дезинсекции). 
Средство при увеличении нормы расхода в 50 раз 
оказывало раздражающее действие на дыхатель-
ные пути, о чем свидетельствует увеличение ча-
стоты дыхания у белых крыс и изменение функ-
ции нервной системы.

Обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что начальный эффект обеспечивал ме-
топрен в свободной форме (1,25%), а спустя 

3–4 недели начиналось действие микрокапсу-
лированного метопрена (3,75%), который по-
степенно выделялся в воду, пролонгируя дей-
ствие до 61 суток (срок наблюдения). Это убеж-
дает в том, что эффект может сохраняться еще не 
менее 2–3 месяцев.

Способ приготовления рабочих водных су-
спензий: прост: 20 мл концентрата разводят 
в 2,5 л воды. Опрыскивают места выплода личи-
нок, применяя любую распыливающую аппарату-
ру, например садовый опрыскиватель. Обработке 
подлежат водоемы закрытого типа – искусствен-
ные прудики, противопожарные и другие емко-
сти, в которых вода застаивается (не использует-
ся для полива и иных хозяйственных целей бо-
лее 5–10 дней), из расчета 10–30 мл водной су-
спензии на 1 м2 поверхности воды. Открытые не-
проточные естественные и искусственные водое-
мы, в которых происходит выплод комаров: пру-
ды, заболоченности, лужи, ямы, копанки на при-
усадебных, дачных и садовых участках, затоплен-
ные канавы вдоль дорог, – обрабатывают из рас-
чета 100 мл водной суспензии на 1 м2 поверхно-
сти воды (табл. 5).

Для обработки водоемов можно использовать 
распыливающую аппаратуру любого типа: авто-
максы, мелкокапельные ранцевые опрыскивате-
ли, крупнокапельные многолитражные, а также 
мало- и микролитражные опрыскиватели, глав-

Таблица 3
Сравнение показателей гормональной активности средства «ЛОДИ ЛАРВИ КАПС» 

при остром и остаточном действии
№№
п/п

Концентрация, 
% по ДВ

Погибло на стадии личинки 
при очередной линьке, %

Образовалось 
куколок, %

Вылетело имаго, 
%

Ингибирующий 
эффект, %

1* 2** 1 2 1 2 1 2

1 0,040 16,6 80,0 83,3 20,0 0 0 100,0 100,0

2 0,004 6,6 36,6 93,3 65,0 17,9 10,3 82,1 89,7

3 0,002 3,3 11,7 96,6 88,3 41,4 35,8 58,6 64,2

4 0,001 11,7 23,8 88,3 78,3 81,1 87,2 18,9 12,8
При р=0,005 Sx±3%
*1– острое действие; **2– остаточное действие

Таблица 4 
Показатели состояния крыс после острого ингаляционного воздействия средства 

в виде аэрозолей
Показатели Контроль Опыт

N 25 N 50 N

Частота дыхания/мин. 146,0 ± 4,8 149,5 ± 3,4 159,0 ± 6,2 165,7 ± 3,1*

СПП, усл. ед. 5,45 ± 0,45 5,75 ± 0,35 5,83 ± 0,41 6,95 ± 0,44*

Норковый рефлекс 10,1 ± 1,7 11,0 ± 2,2 9,8 ± 1,3 12,6 ± 1,3

Вертикальная активность 9,6 ± 1,0 9,3 ± 1,0 8,1 ± 1,6 6,3 ± 0,9*

Горизонтальная активность 21,3 ± 2,1 25,8 ± 2,8 27,5 ± 1,8 29,3 ± 2,6
*р<0,05
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ным условием применения которых является обе-
спечение равномерного покрытия рабочей су-
спензией всей обрабатываемой водной поверх-
ности. Для уничтожения личинок комаров в ме-
стах выплода в водоемах закрытого типа (зато-
пленные подвалы домов, подземные коммуни-
кации, тоннели метрополитена) норма расхода 
составляет 30–50 мл на 1 м2 поверхности воды. 
Перед обработкой водную поверхность необхо-
димо очистить от мусора и определить ее пло-
щадь. В подвальных помещениях, разделенных 
на отдельные отсеки (секции), площадь водной 
поверхности нужно определить в каждом отсеке 
и соответственно внести необходимое количество 
средства. Подвалы, постоянно залитые водой и 
являющиеся местом массового выплода комаров 
в течение года, специалисты должны обрабаты-
вать по энтомологическим показаниям, которые 
определяют путем обследования водоемов каж-
дые 10–15 дней после обработки.

В открытых природных нерыбохозяйствен-
ных водоемах обработки следует проводить 
в весенне-летний период при появлении личи-
нок комаров, чтобы предотвратить или сокра-
тить вылет генерации. Применяется только назем-
ный способ обработки с использованием рабочих 
водных суспензий в норме расхода 50–100 мл/м2,
распыление производится крупнодисперсной ап-
паратурой.

Обрабатывать следует и нерыбохозяйствен-
ные непроточные естественные и искусственные 
водоемы, постоянные и временные: заболоченно-
сти; мокрые луга; лужи; дупла деревьев; низин-
ные, пойменные, верховые болота; затоны; пле-
сы в пересыхающих летом руслах малых рек; ре-
зервы вдоль дорог, оросителей; ямы-копанки; ка-
навы; кюветы; карьеры; траншеи; шурфы; забро-
шенные мелкие оросительные сети; дренажи; кол-
лекторы; рисовые чеки; поля орошения, фильтра-
ции; хлопковые и люцерновые поля. В целях по-
вышения эффективности в сильно заросших во-
доемах растительность по возможности следует 

выкашивать. При обработке водоемов с густой 
растительностью или с водой, сильно загрязнен-
ной органическими веществами, указанная доза 
может быть увеличена вдвое.

Запрещается обрабатывать пруды рыбохозяй-
ственного значения, источники питьевой воды, 
а также водоемы в непосредственной близости от 
детских учреждений, которые могут быть исполь-
зованы для купания. Нельзя обрабатывать места 
гнездования и скопления птиц.

Повторяют обработки при появлении первых 
жизнеспособных имаго, которые смогли окры-
литься и оторваться от поверхности воды. В откры-
тых водоемах, которые постоянно заселяются ко-
марами, эффект не превышает обычно 1–1,5 ме-
сяцев; в закрытых засетченных подвалах, где за-
лет снижен до минимума, действие может сохра-
няться более 2,5–3 месяцев.

Считаем, что появление на рынке инсектици-
дов данного средства должно привлечь внима-
ние специалистов, занимающихся дезинфекцион-
ной деятельностью. Минимальный расход, безо-
пасность применения и длительность остаточно-
го эффекта позволит значительно снизить как за-
траты на препарат, так и на проведение обрабо-
ток, количество которых сразу сокращается в не-
сколько раз.
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Таблица 5
Расход средства «ЛОДИ ЛАРВИ КАПС» при обработке мест выплода комаров

№ 
п/п

Тип водоема
 (степень зарастания, глубина)

Расход (мл) рабочей водной суспензии 
на 1 м2 водной поверхности

Норма расхода
 гДВ/га

1. Затопленные подвалы жилых домов 30–50 12

2. Подтопления в подземных сооружениях 
(метрополитен и др.)

50 15

3. Открытые природные водоемы: глубиной 
до 0,5 м, мало- или среднезаросшие

100 20

глубиной более 0,5 м, высокая степень 
зарастания

200 25
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New larvicide based on methoprene 
against mosquitoes

As a larvicide for the destruction of mosquito larvae 
in water bodies of various types (natural, urban), the 
drug «LODI LAVRАЕ CAPS» is proposed on the basis 
of metoprene (5%) – the analogue of the juvenile 
hormone (AUG). A high target efficiency for larvae 
Ae aegypti and the duration of the residual effect 
for 61 days (observation period) was established. 
Toxicological studies have shown safety for humans, 
warm-blooded animals and environmental objects.

Key words: methoprene, juvenile hormone 
analogue, insect development regulators (PPH), 
mosquito larvae, larvicide, residual action, safe 
regimens.
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