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Соединения, являющиеся по структуре анало-
гами никотина, получили название неоникотино-
идов. По механизму действия – это антагонисты 
никотинацетилхолинового рецептора (НАХР), 
обладающие избирательной токсичностью [12]. 
К этой группе относятся хорошо известные сое-
динения: имидаклоприд, тиаметоксам, ацетами-
прид, тиаклоприд, нитенпирам, динотефуран и 
клотианидин [2; 8].

Имидаклоприд и тиаметоксам являются ча-
стичными антагонистами НАХР, а ацетамиприд, 
динотефуран, клотианидин и нитенпиран – бо-
лее эффективными: увеличивают поток ацетил-
холина на 60–100% [11].

В нашем институте детально изучены имида-
клоприд, ацетамиприд, тиаметоксам в виде суб-
станций и препаративных форм на их основе: кон-
центраты эмульсий и суспензий, микрокапсулиро-
ванные формы; а также пищевые приманки (по-
рошкообразные, гранулированные, жидкие и ге-
левые) на основе указанных соединений [2–6; 8] 
и на основе гидраметилнона – соединения с ки-
шечным типом активности [1].

Высокая кишечная активность препарата яви-
лась основанием для создания на его основе 
приманок, обладающих длительным остаточ-
ным действием, которое отсутствует у препара-
тов контактного типа действия на основе неони-
котиноидов.

В лабораторных, а затем и в полевых экспери-
ментах изучена целевая эффективность нового 
инсектицидного средства в форме геля на осно-

ве динотефурана (CAS №165252-70-0) и оцене-
на степень его опасности для человека.

Материалы, методы
Препаративная форма изученного средства – 

гель от желтого до коричневого цвета, однород-
ной консистенции без бугров и сгустков. Торго-
вое название «ЛОДИ АДДИКТ ГЕЛЬ», выпуска-
ется в виде тубы с завинчивающейся крышкой 
в комплекте с наконечником в виде шприца. Одна 
картонная коробка содержит 4 тубы по 30 г каж-
дая. Производитель: «ЛОДИ С.А.С (LODI S.A.S)» 
Франция.

Биологическим объектом служили рыжие та-
раканы Blattella germanica L. инсектарной, чувстви-
тельной к инсектицидам культуры НИИД. Экспе-
рименты проводили по принятой методике в трех 
повторностях [7].

Метод нанесения – размещение геля на непи-
щевые подложки (по 0,5 г), которые расставляли 
в стандартные пластиковые контейнеры, где на-
ходились поилки с водой и альтернативные укры-
тия из картона. Наблюдения вели непрерывно, от-
мечая степень привлекательности для тараканов, 
а также время появления первых признаков их от-
равления и динамику гибели.

Оценку токсичности и опасности средства 
проводили в соответствии с Руководством [7] на 
белых беспородных крысах, мышах и кроликах. 
Изучали острую токсичность средства при введе-
нии в желудок и нанесении на кожу, оценивали 
раздражающее, сенсибилизирующее (по реакции 
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гиперчувствительности замедленного типа), инга-
ляционное воздействие. Для выявления призна-
ков отравления при вдыхании средства у белых 
крыс исследовали функцию дыхательной систе-
мы путем измерения частоты дыхания, нервной 
системы по изменению поведенческих реакций, 
функцию печени по изменению активности аспар-
тат- и аланинаминотрансферазы, лактатдегидро-
геназы, щелочной фосфатазы и холинэстеразы, 
регистрировали периферический состав крови.

Результаты 
Установлена высокая степень привлекательно-

сти геля для насекомых: они постоянно подходи-
ли к подложке и задерживались на ее поверхно-
сти значительное время, затем снова возвраща-
лись (табл. 1). Ввиду привлекательности состава 
отмечена и первая реакция насекомых: в течение 
первых 8 часов наблюдения установлено от 50 до 
75% парализованных особей.

Как следует из таб. 1, динамика гибели тарака-
нов при воздействии геля (80–85% на 3-и сутки) 
вполне типична для пищевых приманок, в том чис-

ле и гелей на основе неоникотиноидов: принятый 
норматив – гибель не менее 70% на 3-и сутки [7].

Подложки с гелем, оставленные для «старе-
ния», были размещены в контейнеры с таракана-
ми через 30 суток для определения остаточного 
действия (Табл. 2).

В наших экспериментах, срок наблюдения ко-
торых составил 30 дней, установлено, что гель 
нисколько не утратил своей привлекательности, 
так как тараканы по-прежнему охотно подходи-
ли нему, задерживаясь на подложках. Количе-
ство погибших мало отличалось от первоначаль-
ного эксперимента, поставленного 30 суток назад. 
Это вселяет уверенность, что данное средство со-
ответствует принятым нормативам, что подтверж-
дают полученные нами результаты и имеющийся 
у нас достаточный опыт работы с пищевыми при-
манками, в том числе и гелями, на основе дру-
гих неоникотиноидов, с которыми мы проводи-
ли исследования (имидаклоприд, ацетамиприд, 
тиаметоксам). По характеру действия изученный 
нами гель на динотефуране очень близок к ими-
даклоприду [4].

Таблица 1
Эффективность средства «ЛОДИ АДДИКТ ГЕЛЬ» для рыжих тараканов

Время учета 
через (час/сутки)

Смертность (%) тараканов при учете через (часы/сутки) по повторностям

1 2 3

8 час 50% парализованы 75% парализованы 50% парализованы

1 сутки гибель 45 25 55

2 60 45 55

3 80 80 85

4 80 80 85

5 85 85 90

7 100 100 100
При р=0,05 Sx составляет ±5%

Таблица 2
Остаточное действие геля для рыжих тараканов 

(срок старения – 30 суток – срок наблюдения)

Время учета 
через (сутки)

Смертность (%) тараканов при учете через сутки

1 2 3

1 35 45 30

2 55 50 55

3 60 55 65

5 75 70 70

6 80 75 70

8 100 100 100
При р=0,05 Sx составляет ±3%
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Наличие объектов, заселенных рыжими до-
мовыми муравьями, предоставило нам воз-
можность оценить эффективность средства 
в натурных условиях. В трех квартирах много-
этажного дома в кухне и в ванных были обна-
ружены дорожки Monomorim pharaonis L. Об-
работка путей их передвижения привела к их 
гибели и исчезновению – при контроле в тече-
ние трех последующих недель живых муравьев 
не обнаруживали.

В помещениях частного коттеджа проводились 
мероприятия против садовых муравьев p. Lasius, 
которые заползали из открытой природы в котель-
ную, на веранду, в помещение душевой; примене-
ние геля привело к их гибели в течение несколь-
ких часов. Такой же эффект получили при внесе-
нии геля в щели между садовыми плитками: по-
гибшие были хорошо видны. При внесении геля 
в природные муравейники процесс гибели не был 
зафиксирован, но через трое суток муравейник 
выглядел покинутым [5].

Оценивая острую токсичность средства при 
введении в желудок и нанесении на кожу крыс, 
было установлено, что средство относится к 4-му 
классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-
76. (DL50 в/ж > 5000 мг/кг, DL50 н/к > 2500 мг/кг). 
Накожное нанесение средства вызвало слабое 
раздражающее действие, при нанесении на сли-
зистые оболочки глаз кролика – умеренное раз-
дражающее действие. Сенсибилизирующий эф-
фект средства не выявлен.

Оценку острой и подострой ингаляционной 
опасности средства проводили на крысах, которых 
подвергали воздействию паров средства при уве-
личении нормы расхода в 100 и 10 раз, соответ-
ственно. При однократном и повторном воздей-
ствии изменений регистрируемых показателей не 
выявлено. Следовательно, пары средства относят-
ся к 4-му классу малоопасных веществ в соответ-
ствии с Классификацией степени ингаляционной 
опасности средств дезинсекции.

Экспериментально доказано, что диноте-
фуран в форме геля является типичным пред-
ставителем группы неоникотиноидов. Ближе 
всего он к имидаклоприду и по содержанию 
ДВ (2,15% и 2% динотефуран), и по динами-
ке гибели тараканов и муравьев. Известно, что 
зарубежные производители выпускают пище-
вые приманки от тараканов и муравьев на раз-
ных привлекателях, используя в приманках от 
муравьев лесной мед или сахарный сироп (на-
пример «Байер АГ» и др). Наши производите-

ли добавляют и сахарный сироп, и мед, а так-
же солод, отходы пивного производства, муку 
арахисовую и т. д.

Высокая степень привлекательности изучен-
ного геля как для тараканов, так и муравьев, по-
зволяет нам рекомендовать его для включения 
в существующую систему борьбы с этими вида-
ми насекомых в качестве эффективного инсек-
тицидного средства. Зарубежные исследовате-
ли уже давно отдают предпочтение использо-
ванию в борьбе с муравьями пищевых прима-
нок [9], на основе малотоксичных соединений, 
таких как регуляторы развития, например мето-
прен [8], или умеренно токсичных – неоникоти-
ноиды [9–11] и гидраметилнон из группы ами-
догидразонов [1]. 
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Dinotefuran – an active neonicotinoid in the 
composition of gel bait
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The target efficiency for cockroaches and ants 
of an insecticidal agent in the form of a gel based 
on neonicotinoid dinotefuran, a new compound for 
Russia, was studied. An acute and residual effect on 
insects was established both in laboratory and field 
experiments. The degree of gel danger for people 
has been evaluated and the modes of its practical 
application have been recommended.
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