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Эффективными переносчиками возбуди-
телей некоторых опасных арбовирусных ли-
хорадок являются комары Aedes aegypti и Ae. 
albopictus [2, 11, 13, 16]. Комары Ae. albopictus 
заселили практически все средиземноморское 
побережье Европы и обнаружены также в Испа-
нии [10], Швейцарии [14], Германии [17] и дру-
гих европейских странах.

Опасность появления на территории России 
комаров-переносчиков возбудителей опасных 
лихорадок и формирования стабильных вос-
производящихся популяций требует разработ-
ки мер по предотвращению развития и распро-
странения этих видов и заноса в нашу страну 
различных арбовирусных инфекций [2].

На территории бывшего Советского Союза 
комары Ae. aegypti были впервые обнаружены 
в районе Батуми еще в 1911 г., и их высокая чис-
ленность регистрировалась на Черноморском 
побережье СССР в 1920-30-е годы [8]. С 50-х 
годов XX века после проведения истребитель-
ных мероприятий на Черноморском побережье 
Кавказа эти комары не встречались. В августе-
сентябре 2001-2005 гг. в Центральном районе 
г. Сочи были найдены немногочисленные сам-
ки комаров Ae. aegypti [5]. Кроме того, комары 
этого вида были обнаружены в городах Абха-
зии (Гудауте и Сухуми) [9].

В России до 2011 г. комаров Ae. albopictus 
не обнаруживали, однако в районе Большого 
Сочи (пос. Хоста) в июле этого года были вы-
ловлены 16 самок этого вида. Принадлежность 
отловленных самок к виду Ae. albopictus была 
подтверждена методом ПЦР [1, 12]. Комары 
Ae. albopictus за период 2011-2016 гг. освои-
ли Черноморское побережье России и в 2015 г. 
были отмечены в Геленджике, в 2016 г. – в Но-
вороссийске. Комары достигли в горах высоты 
600 м над уровнем моря. В условиях субтро-
пического климата черноморского побережья 
Кавказа присутствие этих переносчиков созда-
ет условия для возникновения лихорадок ден-
ге, Чикунгунья, Зика. В 2017 г. на юге Красно-
дарского края были обследованы емкости с во-
дой (старые покрышки колес автомобилей, ва-
зоны с цветами на кладбищах и др.). В резуль-
тате обследований было показано, что популя-
ции Ae. albopictus распространились по Чер-
номорскому побережью Краснодарского края 
от Сочи (Адлер) до пос. Озереевка (Новорос-
сийский район), а также по южным и северным 
склонам Кавказских гор в Туапсинском, Горяче-
ключевском, Хадыженском, Апшеронском рай-
онах и республике Адыгея. В Майкопе отметили 
высокую численность комаров, что свидетель-
ствует в пользу того, что популяция уже суще-
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ствует здесь несколько лет [6]. В 2018 г. запад-
ная граница ареала Ae. albopictus прошла через 
г. Анапа, северная – через г. Усть-Лабинск [7].

Для разработки мер борьбы с указанными 
видами комаров необходимо знать уровень чув-
ствительности их субпопуляций к инсектицидам, 
поскольку неизвестно, из каких стран они при-
везены к нам. В связи с указанным в ФБУН НИ-
ИДезинфектологии в начале 2016 г. были рас-
считаны диагностические концентрации (ДК) 
циперметрина, хлорпирифоса, средств «Бак-
тицид» и «Ларвиоль-паста» для личинок кома-
ров Ae. aegypti чувствительной расы S-НИИД 
с целью их использования при определении 
чувствительности к ним как личинок комаров 
Ae. aegypti, так и Ae. albopictus.

В июле 2016 г. установленные для комаров 
Ae. aegypti ДК циперметрина, хлорпирифоса, 

средств «Бактицид» и «Ларвиоль-паста» были 
применены при определении чувствительности 
личинок субпопуляций комаров Ae. albopictus 
на Черноморском побережье Краснодарского 
края (из Лооского, Хостинского, Адлеровского 
и Центрального районов Большого Сочи). Ко-
мары обследованных субпопуляций были чув-
ствительны к этим четырем ларвицидам [15].

Объекты, методы и материалы
Исследования по установлению диагности-

ческих концентраций ларвицидов для кома-
ров Ae. aegypti и Ae. albopictus были проведе-
ны нами на личинках III и начала IV возрастов по 
методу ВОЗ согласно Руководству [3].

В экспериментах были использованы чув-
ствительная раса Ae. aegypti S-НИИД и при-
родная популяция Ae. albopictus, полученная из 

Таблица
Величины СК50, СК99, мг/л и диагностические концентрации (ДК) инсектицидов 

для личинок III –начала IY возрастов комаров Aedes aegypti и Ae. albopictus

Инсектицид
Ae. aegypti Ae. albopictus

СК50, мг/л СК99, мг/л ДК, мг/л СК50, мг/л СК99, мг/л ДК, мг/л
Фосфорорганические соединения

Диазинон 0,0028 0,82 1,6 — — —

Малатион 0,016 0,060 0,012 0,015 0,06 0,012

Темефос (абат) 0,0047 0,010 0, 020 0,0025 0,0076 0,050

Фентион 0,0040 0,013 0,026 0,0045 0,015 0,030

Фенитротион 0,0040 0,015 0,030 0,0040 0,016 0,032

Хлорофос 0,020 0,200 0,400 0,030 0,220 0,440

Хлорпирифос 0,00012 0,00060 0,0012 0,0002 0,0010 0,0020

Производные карбаминовой кислоты

Бендиокарб — — — 0,50 3,00 6,00

Карбарил — — — 0,70 9,00 18,00

Пропоксур — — — 0,30 0,80 1,60

Пиретроиды

Перметрин 0,0011 0,0044 0,0088 0,0011 0,0044 0,0088

Циперметрин 0,0005 0,0026 0,0052 0,0007 0,0030 0,0060

Альфациперметрин 0,00025 0,0025 0,0050 0,00035 0,0017 0,0034

d-Цифенотрин — — — 0,0003 0,0008 0,0016

Лямбда-цигалотрин 0,0012 0,0060 0,0120 0,0005 0,0017 0,0034

Этофенпрокс (требон) 0,0030 0,0075 0,015 0,0066 0,0130 0,0260

Пирролы

Хлорфенапир 0,0020 0,0052 0,010 0,0030 0,0085 0,017

Примечание: при Р = 0,05 хср. = ± 15%. Для пересчета концентраций, выраженных в мг/л, в концентрации, 
выраженные в %, следует табличные величины разделить на 10000.
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яиц, собранных в центральном районе г. Сочи 
и культивируемая в инсектарии НИИДезинфек-
тологии.

Инсектициды из классов фосфорорганиче-
ских соединений (ФОС), пиретроидов, про-
изводных карбаминовой кислоты и пирролов, 
использованные в опытах, представляли собой 
технические продукты, содержащие 95-99% 
действующего вещества и изготовленные раз-
личными зарубежными или отечественными 
производителями.

Статистическую обработку результатов про-
изводили, используя пакет программ «Статисти-
ка» v.10 для персонального компьютера.

Результаты и их обсуждение 
Диагностические концентрации, установлен-

ные для 17 инсектицидов по величинам СК99, 
приведены в таблице.

Согласно приведенным в таблице данным, 
наименьшую ларвицидную активность в отно-
шении личинок Ae. albopictus проявляют про-
изводные карбаминовой кислоты, в особенно-
сти карбарил. Очень высока ларвицидная актив-
ность фосфорорганических инсектицидов (те-
мефос (абат), хлорпирифос, фентион, фени-
тротион), а также пиретроидов (альфаципер-
метрин, циперметрин, d-цифенотрин). Следу-
ет отметить, что высокая активность темефо-
са в отношении личинок комаров обоих видов, 
показанная в наших исследованиях, подтверж-
дается аналогичными данными, приведенными 
в зарубежной литературе [4]. Несколько ниже 
активность лямбда-цигалотрина и этофенпрок-
са (требона) и представителя класса пирролов 
– хлорфенапира.

При сравнении базовых показателей чув-
ствительности к изученным ларвицидам для 
двух видов рода Aedes оказалось, что отсут-
ствуют достоверные различия в чувствительно-
сти личинок двух изученных видов к ФОС (ма-
латион, темефос и фентион), а также к пиретро-
идам (перметрин, d-фенотрин, циперметрин, 
лямбда-цигалотрин) и представителю класса 
пирролов – хлорфенапиру.

Даже в пределах одной и той же группы хи-
мических соединений, например, ФОС, чувстви-
тельность личинок Ae. aegypti к разным соедине-
ниям колеблется: наибольшая чувствительность 
выявлена к хлорпирифосу и диазинону, наиме-

нее активны малатион и хлорофос. Для личинок 
Ae. albopictus активность разных представителей 
класса ФОС такая же, как для личинок Ae. aegypti. 
Несмотря на то, что основным механизмом дей-
ствия ФОС на насекомых является ингибирова-
ние фермента ацетилхолинэстеразы, различия в 
структуре веществ из этой группы (производные 
тио- или дитиофосфорных кислот, либо фос-
фоновой кислоты хлорофос), а также их разная 
растворимость в воде, различная способность 
проникновения через кутикулу личинок и дру-
гие факторы, по-видимому, определяют неоди-
наковую ларвицидную активность этой группы 
химических соединений для личинок комаров 
Ae. aegypti и Ae. albopictus.

В классе пиретроидов, как и следовало ожи-
дать, максимальной ларвицидной активностью 
для личинок обоих видов обладают циансодер-
жащие соединения, среди них альфациперме-
трин и циперметрин. Для личинок Ae. aegypti 
и Ae. albopictus наименее активны соедине-
ния, не содержащие CN-группу (этофенпрокс 
и перметрин). Лямбда-цигалотрин по-разному 
воздействовал на личинок двух видов кома-
ров: он был более инсектициден для личинок 
Ae. albopictus. Высокая ларвицидность для 
Ae. albopictus отмечена у d-цифенотрина.

Таким образом, установленные диагности-
ческие концентрации можно использовать для 
выяснения степени чувствительности (рези-
стентности) к инсектицидам личинок популя-
ций комаров Aedes (Stegomyia) aegypti и Aedes 
(Stegomyia) albopictus, обитающих в разных на-
селенных пунктах на юге России, а также заве-
зенных из зарубежных стран, и для подготовки 
предложений по созданию схем ротации лар-
вицидов для недопущения формирования ре-
зистентных популяций этих видов комаров.

Популяция комаров Aedes albopictus, культи-
вируемая в инсектарии нашего института, мо-
жет считаться стандартной чувствительной к ин-
сектицидам популяцией на основании сравне-
ния показателей ее чувствительности к ларви-
цидам с аналогичными показателями для стан-
дартной лабораторной расы Ae. aegypti S-НИИД.
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Study of insecticide sensitivity 
of larvae of invasive mosquito species 

Aedes (Stegomyia) aegypti 
and Aedes (Stegomyia) albopictus

A. I. Frolova, S. A. Roslavceva, M. A. Alekseev
18 Nauchniy proezd. Moscow 117246, 

Russian Federation

Comparative susceptibility to insecticides in 
mosquito of larvae of invasive mosquito species 
from populations of Aedes aegypti and Ae. 
albopictus that are vectors of arboviral fevers was 
studied. Diagnostic concentrations for the detection 
of resistance to insecticides in populations of Ae. 
albopictus from the Russian Black Sea coast of 
Caucasus were calculated.
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