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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АУ – аэрозольная упаковка 

АЮГ – аналоги ювенильного гормона 

БАУ – беспропеллентная аэрозольная упаковка 

ВРП – вещества растительного происхождения 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В реализации программы продовольственной безо-

пасности требуется обеспечение в доле не менее 85% внутреннего рынка собст-

венной мясной продукцией. Это невозможно без развития отечественного Аг-

ропромышленного комплекса. Кролиководство – перспективная отрасль жи-

вотноводства, продукция которой высоко цениться на отечественном рынке. 

Высокая рентабельность обусловлена физиологическими и биологическими 

особенностями животных. Для сохранения перспектив развития отрасли требу-

ется здоровое и высокопродуктивное поголовье, однако паразитарные болезни 

наносят серьезный ущерб. Одним из экономически значимых инвазионных за-

болеваний является псороптоз, возбудителем которого является облигатный 

паразит - клещ Psoroptes cuniculi Delafond, 1859. Основным методом лечения 

инвазий вызванных этими клещами является химиотерапия. Однако бескон-

трольное и массовое использование химических веществ способствовало разви-

тию резистентности в популяциях паразитов и их переносчиков. Разработка но-

вых акарицидных препаратов и стратегий их применения для ветеринарии яв-

ляется актуальной задачей. Для повышения эффективности борьбы с акарозами 

животных целесообразно применять комбинированные препараты на основе 

действующих веществ с принципиально разными механизмами действия на 

микропопуляцию паразитов, что способствует уменьшению вероятности разви-

тия резистентности, повышению эффективности обработок, снижению токси-

ческого воздействия на организм животных и окружающую среду. На отечест-

венном рынке ветеринарных препаратов в настоящее время представлены в не-

достаточно широком ассортименте безопасные средства для лечения псоропто-

за кроликов, которые были бы просты в применении и действовали на все ста-

дии развития паразита. Наряду с этим, рекомендуемые дезакаризационные ме-

роприятия на кроликофермах для борьбы с псороптозом не носят комплексный 

характер. 
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Цель и задачи исследования. Разработать препарат для лечения псороп-

тоза кроликов, действующий на все стадии развития возбудителя, и предложить 

системный подход для борьбы с переносчиками данного заболевания. 

Задачи исследования. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить рынок современных акарицидных средств и дать оценку актив-

ности наиболее перспективных групп действующих веществ.  

2. Разработать рецептуру средства для лечения псороптоза кроликов, обос-

новать композиционный состав, определить терапевтическую эффективность 

наиболее оптимальной рецептуры in vitro и in vivo. 

3. Изучить инсектоакарицидную активность нового отеченственного полу-

синтетического производного авермектина В1а - авермектина В1а гемисукцината 

и разработать инсектицидное средство на его основе. 

4. Предложить систему дезинсекционных мероприятий для защиты кроли-

ков от псороптоза. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п. 9 Паспорта 

специальности 03.02.11 – Паразитология (биологические науки). 

Практическое значение. Разработано акарицидное средство «Псоропто-

цид» для лечения псороптоза кроликов и пакет документов, необходимый для 

его государственной регистрации.  

Совместно с ООО НПО «Экобиовет» выпущена опытно-производственная 

партия инсектицидного средства «ВЭИС приманки от тараканов». Материалы 

исследований включены в комплект  нормативно-технической документации и 

утверждены Роспотребнадзором и получено свидетельство госрегистрации № 

RU.77.99.88.002.E.007964.09.14 от 17.09.2014.  

Предложена система дезинсекционных мероприятий, предотвращающих 

формирование резистентных к инсектоакарицидам популяций клещей P. cuni-

culi и их потенциальных переносчиков. 

Наиболее существенные результаты, составляющие научную новизну и 

выносимые на защиту: 
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1. Диагностические показатели акарицидности пиретроидов и авермекти-

нов для клещей Psoroptes cuniculi. 

2. Рецептура и результаты оценки терапевтической эффективности разра-

ботанного средства «Псороптоцид» для лечения псороптоза кроликов.  

3. Показатели инсектицидности авермектина B1a гемисукцината и средст-

ва для уничтожения потенциальных переносчиков псороптоза кроликов на его 

основе. 

4. Система дезинсекционных мероприятий для предотвращения развития 

резистентности к инсектоакарицидам в популяциях паразитов и их переносчи-

ков. 

Личный вклад аспиранта состоит в общей постановке задачи, выборе 

методов и направлении исследований, постановке экспериментов, обработке и 

интерпретации экспериментальных данных. Аспирантом выполнены все иссле-

дования в лабораторных и производственных условиях, изготовлены опытные 

образцы средств, подготовлены публикации по результатам исследования. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на VI 

Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням (Москва, 2014 г.), на 

международной конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты 

изучения паразитических членистоногих в XXI веке» памяти чл.-корр. РАН 

Ю.С. Балашова (Санкт-Петербург, 2013), конференции молодых ученых и 

специалистов «Актуальные вопросы ветеринарии и ветеринарной биологии», 

МГАВМиБ им, К.И. Скрябина (Москва, 2013), форуме «Агроферма 2014», 

Ключевые аспекты отечественного кролиководства (Москва, 2014). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ в рецензируе-

мых журналах из списка ВАК (Агрохимия, Ветеринария, Ветеринария и корм-

ление, Ветеринарная медицина, Инфекционные болезни, Пест менеджмент). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 151 страни-

це машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы (глава 1), 

описания материалов и методов исследования (глава 2), изложения результатов 

собственных экспериментов и их обсуждения (3-7 главы), выводов и 
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приложения. Работа иллюстрирована 31 таблицей, 21 рисунком. 

Библиографический указатель включает 239 источника (45 отечественных и 

194 иностранных авторов). 

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность и признательность 

за терпение, постоянную поддержку и помощь на всех этапах исследования 

своим научным руководителям, д.б.н. профессору С.А. Рославцевой и д.т.н. 

профессору А.И. Сапожниковой; д.б.н. О.Ю. Ереминой, д.м.н. профессору Н.В. 

Шестопалову, к.б.н. А.М. Алексееву, к.б.н. В.В. Олифер – за неоценимую по-

мощь в работе, ценные советы и замечания, сотрудникам ООО НПО «Экобио-

вет» и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского, и лично М.Н. Мир-

заеву и И.В. Заварзину за предоставление образцов авермектина В1а гемисукци-

ната, а также всему коллективам отдела проблем дезинсекции НИИД и кафедры 

товароведения и технологии сырья животного и растительного происхождения 

им. С.А. Каспарьянца за создание благоприятной атмосферы при проведении 

исследований. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Псороптоз – потенциально смертельная болезнь, приводящая к ощути-

мым экономическим потерям в животноводстве. Заболеванию подвержены 

крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, кролики и другие животные.  

Возбудителями псороптоза кроликов являются паразитические акари-

формные клещи Psoroptes cuniculi Delafond, 1859 (Acari: Psoroptidae), относя-

щиеся к роду Psoroptes, Gervais 1941. Описано еще несколько видов клещей 

этого рода, паразитирующие на других животных - P. equi Hering, 1838; P. ovis 

Hering, 1838; P. cervinus Ward, 1915; P. natalensis Hirst, 1919 [Raillet, 1893; 

Stockman, Berry, 1913; Shilston, 1915; Bates, 1999]. 

Клещи P. cuniculi являются облигатными эктопаразитами, так как течение 

процесса их онтогенеза невозможно вне организма-хозяина. Они обитают, как 

правило, на поверхности кожи ушных раковин животного-хозяина и в наруж-

ном слуховом проходе. Питательными субстратами для паразитов являются 

лимфа и секрет бактериальной микрофлоры [Blake et al., 1978; Rafferty, Gray, 

1987]. Ранее существование вида P. cuniculi подвергалось сомнению. Счита-

лось, что на кроликах паразитируют клещи P. ovis, адаптированные к обитанию 

в слуховом проходе [Wall, Shearer, 2001], но многочисленные исследования на 

молекулярном уровне опровергли этот факт, доказав, что эти виды четко разли-

чаются [Pegler et al., 2005]. Ущерб, причиняемый псороптозом, складывается из 

снижения на 10-35% массы кроликов, ухудшения качества мяса и шкурок, за-

медления роста и развития молодняка, а также его гибели [Аббасов, 1998; Май-

оров, 2002] и падения ценности племенных животных [Катаева, 1989]. 

 

1.1 Краткие сведения по морфологии и биологии клещей P. cuniculi 

Морфология. Клещи Psoroptes spp. имеют овальную или яйцевидную 

(самцы), округлую (самки, протонимфы), удлиненную (личинки) форму тела и 

кутикулу в виде возвышающихся полосок в продольном и круговом направле-

ниях. Цвет кутикулы от светло-коричневого (самцы и нимфы) до темно-

коричневого (самки). Проподосомальный щит трапециевидный, занимает всю 
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спинную поверхность между I парой ног. Гнатосома длинная и конусовидная. 

Хелицеры колюще-режущего типа, приспособленные для питания лимфой и 

серозной жидкостью крови. Лапки I, II и IV пар ног имеют амбулакры, которые 

состоят из тюльпановидной присоски и длинного трехчленикового стебелька 

[Палимпсестов, 1946; 1948; Приселкова, 1949; Ильященко, 1982; Кербабаев, 

1988]. 

А Б  

Рис. 1. Половозрелые самец (А) и самка (Б) клещей Psoroptes spp.  

[Sweatman, 1958]. 

 

Самки крупнее самцов, они могут достигать 0,59-0,89 мм в длину  и 0,45-

0,61 мм в ширину. Самцы меньше, их длина – 0,49-0,68 мм, ширина – 0,37-0,46 

мм [Ильященко, 1984; Демьяненко, 2004; Василевич, Боровина, 2011]. От самок 

самцы также отличаются меньшими размерами идиосомы, наличием шести-

угольного опистосомального щитка, опистосомальных лопастей, копулятивных 

присосок на заднем конце идиосомы, расположением анального отверстия, 

размерами III пары конечностей и расположением амбулакров – у самки амбу-

лакры имеют I, II и IV пары конечностей, у самцов – I, II и III пары, а на IV паре 

имеются короткостебельковые амбулакры [Василевич, Боровина, 2011]. 
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Яйца и личинки не проявляют полового диморфизма, мнения авторов по 

поводу нимфальных стадий расходятся. Так, А.В. Шилстон [Shilston, 1915] и В. 

Даунинг [Downing, 1936] не отмечали явление полового диморфизма у прото-

нимф, а только описали женскую и мужскую телеонимфу, тогда как Г.К. Свит-

мен [Sweatman, 1958] описал половой диморфизм в обоих нимфальных стадиях. 

В других источниках описания нимфальных стадий клещей Psoroptes spp. не-

многочисленны и противоречивы [Wall et al., 1999].  

А  Б  

Рис. 2. Яйцо (А) и личинка (Б) клещей Psoroptes spp. [Sweatman, 1958]. 

 

Биология. Самка откладывает до 60 яиц, прикрепляя их к поверхности 

эпидермиса хозяина клейким секретом. Процесс эмбриогенеза при благоприят-

ных условиях продолжается в течение 3-6 дней. В процессе своего развития 

клещи проходят пять стадий: яйцо, личинка, протонимфа, телеонимфа и имаго. 

P. cuniculi присущ хризалидный тип метаморфоза. Клещ образует хризалиду, 

внутри которой идут процессы гистолиза всех внутренних органов, кроме 

нервной и половой системы, а затем процесс гистогенеза, при котором форми-

руются органы особи следующей стадии развития [Палимпсестов, 1948]. Для 

осуществления процесса оплодотворения клещи образуют копулятивные пары. 
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Самец фиксирует прото- или телеонимфу самки и происходит копуляция, кото-

рая заканчивается травматическим оплодотворением, осуществляющимся в 

момент выхода самки из хризалиды после линьки на имаго [Ильященко, 1985]. 

Выживаемость клещей. Отмечено, что температура окружающей среды 

играет одну из главных ролей в возможности выживания клещей Psoroptes spp. 

вне организма хозяина. Так при температуре 21-24ºС клещи, собранные с инва-

зированных животных, сохраняли признаки жизнедеятельности в течение 10 

дней, при повышении температуры до 37ºС клещи погибали уже на второй день 

с начала эксперимента [Shilston, 1915]. Позднее было обнаружено, что при со-

держании клещей при температуре 2-6ºС вне хозяина они сохраняли способ-

ность к заражению животных в течение 17 дней, а при температуре 24-26ºС - в 

течение 10 дней [Wilson et al., 1977]. Более высокие показатели выживаемости 

вне хозяина, при 5ºС – 48 дней, при 25ºС – 8 дней, продемонстрировали клещи 

P. ovis, собранные с крупного рогатого скота (КРС) [Liebisch et al., 1985]. Также 

отмечалось значительное снижение показателей выживаемости вне хозяина как 

для P. ovis, так и для P. cuniculi от 15 дней при 9ºС, до 5 дней при 30ºС [Smith et 

al., 1999]. Учитывая взаимосвязь между температурой и выживанием P. 

cuniculi, время карантина можно рассчитать в соответствии с температурой ок-

ружающей среды во время вспышек псороптоза. Данные по выживаемости 

клещей P. cuniculi и P. ovis значительно отличаются друг от друга. Так, данные 

по выживанию клещей, собранных с овец и кроликов [Smith et al., 1999], значи-

тельно отличаются от данных по выживанию клещей, собранных с КРС [Lie-

bisch et al., 1985], хотя испытания проводили в аналогичных температурных 

диапазонах. Некоторые авторы предполагают, что показатели выживания в ок-

ружающей среде могут быть различными для различных популяций клещей P. 

ovis и P. cuniculi [Wilson et al., 1977; O’Brien et al., 1994]. Также показано, что 

максимальная выживаемость клещей P. сuniculi, собранных с зараженных кро-

ликов, составила 84 дня, и что на 36 дней превышало, максимальную выживае-

мость клещей P. ovis, собранных с телят [Liebisch et al., 1985]. 
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Помимо температуры на выживаемость клещей также влияет относитель-

ная влажность воздуха. Установлен критический порог влажности 65-75%, при 

снижении которого значительно снижались значения показателей выживаемо-

сти [Smith et al., 1999]. Было показано, что половозрелые самки имеют более 

высокие показатели выживаемости, чем самцы или женские и мужские прото-

нимфы и телеонимфы [Shilston, 1915; Wilson et al., 1977; Liebisch et al., 1985; 

O’Brien et al., 1994]. Это обусловлено тем, что самки имеют более высокие ме-

таболитические ресурсы и более высокую хитинизацию кутикулы, чем самцы, 

что защищает их от быстрой потери влаги [Liebisch et al., 1985].  

 

1.2 Патогенез, клиническая картина и механизм передачи возбудите-

ля 

Выделяют две формы псороптоза у кроликов: местная форма, когда кле-

щи локализуются в ушных раковинах и наружном слуховом проходе, и генира-

лизованная, когда паразиты распространяются по всему телу. Г.М. Делафонд в 

1858 г. описал местную форму псороптоза [цит. по Sweatman, 1958]. 

Л. Зерн [Zurn, 1877] описал случаи генерализованного псороптоза у кро-

ликов, что развеяло теорию о том, что клещи P. cuniculi могут обитать исклю-

чительно в области ушных раковин. Данная форма псороптоза также была ши-

роко освещена в научной литературе [Von Ribbeck, Ilchman, 1969; Guilhon 

1990]. Отмечалось, что генерализованный псороптоз регистрируется примерно 

в 5% случаев заболеваний. Поражения распространяются на области основания 

ушных раковин, щек, лицевой области, часть шеи, спины и паха [Bates, 1999]. 

Клинические признаки болезни проявляются в течение 1-18 суток [Поля-

ков, 1990; Уткин, 1987] с момента попадания клещей P. cuniculi на здоровое 

животное. При активном питании клещей возникает воспаление и происходит 

экссудация лимфы, которая затем коагулирует с образованием корок. Вначале 

процесс характеризуется образованием многочисленных тонких серовато-

желтых чешуек. Затем ушная раковина заполняется слоистыми корками темно-

бурого цвета. Заболевание протекает по типу мокнущей экземы. Из ушной ра-
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ковины выделяется экссудат. Животные чувствуют постоянный зуд и расчесы-

вают место заражения, что может привести к кровотечению и ускорить разви-

тие сопутствующей бактериальной инфекции [Soulsby, 1968; Jubb et al., 1970; 

Timm, 1988]. 

Заболевание осложняется воспалением среднего и внутреннего уха и го-

ловного мозга, что приводит к летальному исходу [Ulutas et al., 2005; Wen et al., 

2010]. При содержании кроликов совместно с другими животными описаны 

случаи инвазии P. cuniculi кроликов в области паха и осложнения в виде миа-

зов, тромбидиаза (Neotrombicula autumnalis) и кроличьего сифилиса (Treponema 

cuniculi), а также дерматофитозов (Trichophyton mentagrophytes и Microsporum 

canis) [Bulliot et al., 2013]. 

Псороптоз может привести к потере массы, снижению скорости ее набо-

ра, вялости, анорексии и смерти животных [Ulutas et al., 2005; Wen et al., 2010]. 

В своих работах К.Е. Смит [Smith, 1999] с соавторами отмечал, что при остром 

(1-9 дней), а также хроническом (25-33 дней) течении заболевания наблюдается 

снижение двигательной активности животных; наблюдали незначительную 

регрессию в показателях активности поведения в тесте «Открытое поле» через 

1-3 дня после заражения, а также статистически достоверное снижение актив-

ности (до 40%) на 4-9 сутки после заражения. При этом снижение двигательной 

активности зараженных животных наблюдали в течение всего периода болезни.  

         Антигены, которые содержатся в фекалиях клещей, могут оказывать влия-

ние на кожу, а впоследствии, и на иммунную систему организма-хозяина [Sin-

clair, Kirkwood, 1983; Mathieson, Lehane, 1996]. По мнению П.С. Стромберга и 

В.Ф. Фишера [Stromberg, Fisher 1986], причина кожной реакции связана с ги-

перчувствительностью животных к антигенам клещей. Это происходит в ре-

зультате взаимодействия между реакционными антителами, находящимися в 

тканях, и антигенами, которые поступают в организм хозяина во время питания 

паразитов, в результате чего усиливается выделение серозных жидкостей, что 

повышает питательность среды обитания клещей [Pruett et al., 1986, 1989].  
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Бактериальная обсемененность клещей Psoroptes spp. Зарубежные уче-

ные, работавшие над изучением бактериальной обсемененности клещей Pso-

roptes spp. [Merritt, Watts, 1978b; Murray, Edwards, 1987], отмечают, что многие 

из обнаруженных ими в/на клещах видов бактерий встречаются в окружающей 

среде, например, Bacillus cereus [Bates, 2003] и Staphylococcus aureus [Oliveira et 

al., 2006]. Однако были выделены и специфические для P. ovis бактерии: Serra-

tia marcescens, Alloicoccus otitidis, Curacaobacter baltica, Pantoea agglomerans, 

Phyllobacterium rubiacearum и Proponibacterium acnes, а также некоторые дру-

гие неустановленные виды. Отмечается, что многие из них были обнаружены в 

кишечнике клещей и могут являться симбионтами и способствовать процессу 

пищеварения [Mathieson, 1995], например, производить липазу, т.е. участвовать 

в процессе переваривания жиров [Hogg, Lehane, 1999, 2001].  Также имеются 

данные о пищевой ценности метаболитов бактерий для клещей P. cuniculi [Jubb 

et al., 1970; Soulsby, 1982; Rafferty, Gray, 1987]. Некоторые виды, в частности, 

входящие в род Serratia spp., проявляли энтомопатогенность, особенно при по-

падании в организм членистоногих в больших количествах [Grimont, Grimont, 

1978]. 

Как предполагается, данная условно-патогенная микрофлора может попа-

дать на поверхность кожи через фекальные выделения и являться причиной 

бактериальных поражений, которые характерны для клинической картины псо-

роптоза [Mathieson, Lehane, 1996]. 

Передача возбудителя заболевания. Передача возбудителя осуществляет-

ся посредством прямого контакта с больными животными, через предметы ухо-

да или обслуживающий персонал. Новорожденные крольчата заражаются от 

больных самок в процессе вскармливания - это один из основных путей переда-

чи возбудителя в кролиководческих хозяйствах [Макаревский, 1931; Sweatman, 

1958; Гончаров, 1959]. Считается, что клещи Psoroptes spp. имеют широкий 

круг хозяев. В опытах in vitro и in vivo установлено, клещи каких видов пере-

даются от одного вида хозяина другому (табл. 1). 
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Таблица 1  

Передача Psoroptes spp. между разными видами животных (сост. автором) 

Вид клещей  
 Источник  

инвазии 

Потенциальный  

хозяин 
Источник 

In vitro 

Psoroptes 

spp. 

кролики 
овцы 

козы 
Sweatman, 1958 

козы 
овцы 

кролики 

Sweatman, 1958;  

Perruсci et al., 1996-a 

снежные бараны 
кролики 

КРС 

Meleney et al., 1980;  

Wright et al., 1981 

P.  

cuniculi 

кролики ослы домашние Sweatman, 1958 

кролики 

кролики 

КРС 

овцы 

козы 

Wright et al., 1983;  

Guillot, Wright, 1981; 

Wright, 1982;  

Rafferty, Grey, 1987;  

Bates, 1999;  

Perrucci et al., 1996-a, 1997 

овцы кролики Bates, 1999 

КРС 
КРС 

кролики 
Wright, 1982 

P. ovis 

КРС 

кролики 

овцы 

КРС 

Meleney, 1967;  

Guillot, Wright, 1981;  

Wright, 1982;  

Wright, Fisher 1984;  

Kirkwood, 1986; 

Bates, 1999;  

Lonneux et al., 1996 

овцы 

Козы 

КРС 

кролики 

Zielasko, 1979;  

Kirkwood, 1986;  

Bates, 1999;  

Kirkwood, 1985, 1986;  

Rafferty and Gray, 1987 

кролики овцы Kirkwood, 1985, 1986 

In vivo 

P  

cuniculi 

овцы козы 
Faccini, Costa, 1992 

козы  овцы 

P. ovis 

КРС овцы Roberts, Meleney, 1971 

овцы овцы 
Roberts, Meleney, 1971;  

O’Brien et al., 1997 

Интересно, что в опытах по передаче клещей животным наблюдаются и 

положительные (табл. 1) и отрицательные результаты как в экспериментах in vi-

tro [Meleney, 1967; Никольский, Цаплин, 1971; Meleney et al., 1980; Wright et al., 
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1981; Evans, Kirkwood, 1984; Kirkwood, 1986; O’Brien et al., 1994; Clark et al., 

1996; Bates, 1999], так и in vivo [Williams, Williams, 1978; Heath et al., 1989; Zah-

ler et al., 2000]. 

Вполне вероятно, что возможность заражения Psoroptes spp. больше зави-

сит не столько от вида клеща и вида хозяина, сколько от иммунного статуса ор-

ганизма потенциального хозяина, и обусловлена также различными уровнями 

вирулентности между видами клещей и абиотическими факторами, влияющими 

на процесс заражения [Zahler et al., 2000]. 

Потенциальные переносчики псороптоза. Существуют данные о возмож-

ности распространения саркоптоза и псороптоза среди животных мухами и 

блохами [Майоров, 1978]. В экспериментах Б. Адетунджи [Адетунджи, 2001] 

подтверждена возможность механического переноса чесоточных клещей насе-

комыми.   

Комнатная муха (Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)) 

Комнатная муха является облигатным синантропом, а также самым рас-

пространенным насекомым на объектах животноводства. Особенности биоло-

гии комнатной мухи позволяют ей выступать в качестве механического пере-

носчика возбудителей различного рода болезней. Как отмечают некоторые ис-

следователи, помимо возможности механического переноса мухами чесоточ-

ных клещей S. scabiei [Майоров, 1978; Банколе, 2001; Foster et al., 2009], они 

могут быть переносчиками  простейших – Sarcocystis spp., Toxoplasma gondii, 

Isospora spp., Giardia spp., Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Endolimax 

nana, Trichomonas spp., Hammondia и Cryptosporidium parvum; бактерий - Shigel-

la spp., Vibrio spp., E. coli., Staphylococcus aureus, Campylobacter spp., Yersinia 

enterocolitica, Pseudomonas spp., Chlamydia spp., Klebsiella spp., Enterobacter 

spp., Enterococcus spp., Proteus spp. и Acinetobacter spp.; вирусов - Polio, Cox-

sackievirus и энтеровирусов [Graczyk et al., 2001]. Эпидемиологическую опас-

ность также представляет зараженность комнатных мух яйцами и личинками 

гельминтов (Ascaris suum, Metastrongylus spp., Strongyloides spp., Ancylostoma 

caninum, Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Taenia 
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spp., Trichuris trichiura), которые были найдены как на поверхности кутикулы, 

так и в кишечнике насекомых. Также комнатные мухи способны переносить 

нимф свиных вшей (Haematopinus suis) [Rao et al., 1971; Dipeolu, 1977, 1982; 

Umeche, Mandah, 1989; Foster et al., 2009]. Отмечается, что падальные синие, 

зеленые (Diptera: Calliphoridae) и серые мясные (Diptera: Sarcophagidae) мухи 

являются потенциальными переносчиками возбудителя вирусной геморрагиче-

ской болезни кроликов [Hening et al., 2005].  

Рыжий таракан (Blattella germanica (L.) (Blattodea: Blattellidae)) 

Рыжие тараканы являются облигатными синантропами, распространен-

ными по всему миру. Они могут выступать в роли переносчиков возбудителей 

болезней животных и человека. Отмечено, что рыжие тараканы в условиях ле-

чебно-профилактических учреждений способны механически переносить воз-

будитель чесотки человека – чесоточного клеща S. scabiei var. hominis [Жужи-

ков, 2005]. Кроме того, тараканы способны передавать вирусы полиомиелита и 

гепатита В [Baumholtz et al., 1997], 40 видов патогенных бактерий, в том числе 

и устойчивых к антибиотикам (S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, E. coli, Enterococcus spp., S. marcescens, Proteus spp., Salmonella 

spp., Shigella spp. и др.) [Baumholtz et al., 1997; Pai et al., 2005], простейших 

(Entamoeba histolytica, Toxoplasma gondii), в том числе кокцидий [Chinchilla et 

al., 1994; Pai et al., 2003], патогенных для животных и человека грибов (Asper-

gillus spp. и др.), 12 видов яиц патогенных гельминтов. Продукты жизнедея-

тельности тараканов являются сильнейшими аллергенами [Baumholtz et al., 

1997; Жужиков, 2005]. 

Наряду с мухами, эти насекомые могут существенно увеличивать опас-

ность заражения кроликов псороптозом в условиях кроликоферм, любительско-

го содержания животных, а также в условиях вивариев лабораторий и учебных 

учреждений. Таким образом, дезинсекционные мероприятия, направленные на 

борьбу с переносчиками, на объектах животноводства являются неотъемлемой 

частью системы неспецифической профилактики псороптоза. 

 



 20 

1.3 Терапия и профилактика 

1.3.1 Современные средства и методы лечения псороптоза  

На сегодняшний день терапия и профилактика псороптоза основаны на 

эффективном применении акарицидных препаратов, содержащих в качестве 

действующих начал вещества химического (пиретроиды, ингибиторы синтеза 

хитина и др.) и биологического (макроциклические лактоны) происхождения. В 

последнее время некоторые исследователи все чаще рекомендуют использовать 

вещества растительного происхождения (ВРП) в качестве альтернативы [Ulutas 

et al., 2005; Lans et al., 2009]. Препараты могут быть либо инъекционными 

(макроциклические лактоны), либо для местного применения, однако целесооб-

разность системной терапии псороптоза в последнее время подвергается со-

мнению, ввиду высокой цены и относительно низкой эффективности, т.к. для 

достижения приемлемого терапевтического эффекта требуется многократное 

введение препарата в больших дозах [Singh et al., 2012]. 

Хлорорганические соединения (ХОС). В конце 30-х г. ХХ века на смену 

неорганическим акарицидам (сера, борная кислота и др.) пришел первый синте-

тический органический инсектоакарицид – ДДТ (4,4-

дихлордифенилтрихлорметилметан), обладающий высокой биоцидной актив-

ностью. Поражение членистоногого начинается сразу после контакта с ДДТ, 

происходит сильное возбуждение и усиление двигательной активности, кото-

рые затем сменяются нарушением координации движения и параличом. Меха-

низм действия ДДТ на нервную систему членистоногих связан с нарушением 

функционирования натриевых каналов в мембранах нервных клеток и после-

дующей деполяризацией этих мембран [Рославцева, 2013a]. 

Долгое время применяли гексахлоран (ГХЦГ), представляющий собой 

смесь изомеров 1, 2, 3, 4, 5, 6-гексахлорциклогексана. Максимальной акарицид-

ной активностью в отношении членистоногих обладает гамма-изомер – линдан 

[Рославцева, 2013a], который наиболее часто использовался для лечения жи-

вотных. Он был синтезирован в 1912 г. и впервые применен в 1943 г. Линдан 

обладает широким спектром антипаразитарного действия на членистоногих, но 
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также высокотоксичен и для животных [Beugnet, Franc, 2012]. Многочисленные 

исследования показали, что основным механизмом действия линдана является 

функциональное ингибирование синапсов, в которых медиатором является 

гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) [Рославцева, 2013a]. 

В. Даунинг [Downing, 1947] испытал ДДТ и линдан для лечения псоропто-

за овец путем погружения животных в ванны с биоцидом. Он обнаружил что 

терапевтический эффект при такой обработке сохранялся в течение 130 дней, 

также успешно были испытаны другие ХОС. Эффективность применения ДДТ 

и линдана в лечении инвазий, вызванных клещами Psoroptes spp. и Sarcoptes 

spp., также была отмечена многими авторами [French et al., 1999; Brooks, Wall, 

2001]. В 1985 г. данный класс соединений был запрещен к применению в Евро-

пе в области ветеринарии. Одной из причин называют обнаружение остаточных 

количеств действующего вещества (ДВ) в мясе. На данный момент ДДТ, линдан 

и ГХЦГ запрещены к использованию во многих странах мира, включая Россий-

скую Федерацию [Приказ МЗ СССР от 02.03.1989 № 138; O’Brien, 1999]. 

Фосфорорганические соединения (ФОС). ФОС используются с начала 

50-х г. ХХ века. Спектр активности соединений данной группы очень широк. В 

отличие от ХОС они не обладают высоким уровнем персистентности в окру-

жающей среде. ФОС ингибируют ацетилхолинэстеразу, что приводит к накоп-

лению ацетилхолина в ацетилхолинэргических синапсах. Так как фосфорорга-

нические соединения использовались в течение многих лет, у многих видов 

членистоногих сформировались популяции, резистентные к ним [Рославцева, 

2006]. Эффективно двукратное применение ванн с диазиноном при лечении 

псороптоза овец [Cozma, 2010; Wright, 1955]. При воздействии диазинона в раз-

ных концентрациях в опытах in vitro на изолированных клещей P. cuniculi ме-

тодом погружения на 1 мин наблюдалась смертность >90% подопытных члени-

стоногих [Coles, Stafford, 1999]. Показана эффективность пропетамфоса и дру-

гих ФОС в отношении Psoroptes spp. [Wright, 1980]. Лосьон на основе 0,5% ма-

латиона в некоторых странах применяют для лечения чесотки человека (Sar-

coptes scabiei var. hominis) [Lawrence et al., 2005]. На данный момент в ветери-
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нарии применяются такие фосфорорганические соединения как диазинон, фен-

тион и малатион [Beugnet, Franc, 2012]. 

Производные карбаминовой кислоты (карбаматы). Карбаматы, приме-

няемые в качестве акарицидов, представлены тремя основными группами: наф-

тиловый и бензуроновые эфиры N-метилкарбаминовой кислоты, ариловые 

эфиры N-метилкарбаминовой кислоты и оксикарбаматы [Рославцева, 2013a]. 

Также как и ФОС они ингибируют ацетилхолинэстеразу. В ветеринарной меди-

цине используются в виде порошков и в составе инсектоакарицидных ошейни-

ков. Наиболее часто применяются метомил и пропоксур [Beugnet, Franc, 2012]. 

Установлена высокая активность карбаматов в отношении клещей P. cuniculi и 

P. ovis [Wright, 1980]. 

Пиретрины и пиретроиды. Пиретрины были выделены из экстракта, 

полученного из цветков далматской ромашки Chrysanthemum cinerariaefolium. 

Из шести соединений комплекса (пиретрин 1 и 2, жасмолин 1 и 2, цинерин 1 и 

2) только два (пиретрин 1 и пиретрин 2) обладают инсектоакарицидной актив-

ностью [Davies et al., 2007]. 

Пиретроиды - синтетические аналоги пиретринов [Davies et al., 2007]. 

Первые пиретроиды получены впервые в 50-х г. XX века путем химического 

синтеза (аллетрин и др.). Они обладают высокой инсектоакарицидной активно-

стью, демонстрируют мощный нокдаун-эффект в отношении членистоногих, но 

характеризуются низкой фотостабильностью, что существенно ограничивает 

спектр их применения [Anadon et al., 2009].  

В 70-х г. ХХ века был осуществлен синтез пиретроидов, обладающих вы-

сокой фотостабильностью, инсектоакарицидной активностью, относительно 

низкой токсичностью для млекопитающих и низкой персистентностью в окру-

жающей среде (перметрин и др.) [Casida, Quistad, 1995]. Эти соединения обла-

дают высокой остаточной активностью на коже животных, что и позволило 

впоследствии активно их применять в области ветеринарии. 

По действию на нервную систему членистоногих пиретроиды подразде-

ляются на два типа: содержащие цианогруппу (CN-) и не содержащие ее. Пи-
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ретроиды воздействуют на натриевые каналы мембран нервных клеток с после-

дующей их деполяризацией [Clark et al., 2002; Halos et al., 2012], а также на на-

триевые каналы пресинаптических мембран [Vais et al., 2001] и ингибируют 

действие системы транспорта кальция, кроме того оказывают влияние на функ-

ционирование нейросекреторных клеток [Scott, Matsumura, 1983]. Признаки ин-

токсикации проявляются довольно быстро, наблюдается потеря координации 

движений, судороги, полный паралич [Ruigt, 1985]. Токсичность пиретроидов 

для членистоногих связана не только с их нейрофизиологическим действием, 

но и с особенностями их метаболизма в организме [Gaughan et al., 1977, 1978]. 

Характер и скорость метаболизма зависят от структуры пиретроида, его про-

странственного строения и различаются у разных видов и популяций членисто-

ногих [Рославцева, Перегуда, 1988]. 

 

Рис. 3 Механизм действия пиретроидов на нервную систему  

членистоногих [Casida, Durkin, 2013] 

 

Пиретроиды обладают относительно низкой токсичностью для млекопи-

тающих [Beugnet, Franc, 2012]. Однако признаки отравления пиретроидами 

свидетельствуют об их действии на нервную систему. Как и для насекомых, 

описано два типа действия пиретроидов на нервную систему теплокровных 

[Verschoyle, 1980; Gammon, 1985; Gray, Soderland, 1985]. Один из них характе-

рен для пиретроидов, не содержащих цианогруппу (CN-), и выражается в судо-

рогах всего тела (тремор), что характерно и для ДДТ. В противоположность 

этому при интоксикации дельтаметрином, циперметрином или фенвалератом, 
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которые содержат цианогруппу (CN-), у животных наблюдали хореоатетоз, со-

провождающийся обильным слюноотделением [Gammon et al., 1981; Scott, Mat-

sumura, 1983; Bloomquist, 1985]. Также пиретроиды высокотоксичны для рыб 

[Beugnet, Franc, 2012]. 

Активность пиретроидов и препаратов на их основе в отношении клещей 

P. cuniculi показана в работах многих ученых [Losson, Lonneux, 1992; Coles, 

Stafford, 1999; O’Brien, 1999; Melo et al., 2008], в том числе и в смеси с акари-

цидами из других групп химических соединений [Fernandes et al., 2013]. Так, 

выявлена активность in vitro дельтаметрина и отдельных изомеров ципермет-

рина (альфа-, бета- и зета-), при этом активность изомеров циперметрина была 

выше [Pap et al., 1997]. 

В ветеринарии применяются как содержащие цианогруппу (CN-) пирет-

роиды - цифлутрин, цигалотрин, циперметрин, цифенотрин, дельтаметрин, 

этофенпрокс, фенвалерат, флуметрин, так и не содержащие ее - перметрин, 

фенотрин, тетраметрин. 

Цифлутрин, дельтаметрин, цигалотрин, перметрин включают в состав 

пур-он препаратов, композиций в виде спреев и т.д. для обработки сельскохо-

зяйственных животных, мясо которых используется в пищу человеком. Для ле-

чения эктопаразитозов домашних животных применяются инсектоакарицидные 

средства в виде шампуней (ДВ - пиретрины, перметрин, фенотрин, тетра-

метрин), ошейников (ДВ - цифлутрин, дельтаметрин, флуметрин, пермет-

рин), спреев (ДВ - перметрин) а также растворов для местного применения в 

виде ушных капель, спот-он композиций и т.д. (ДВ - циперметрин, фенвале-

рат, перметрин, тетраметрин) [Anadon, 2009].  

Сравнительная токсичность акарицидов разных химических групп пока-

зана в табл. 2. 
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Таблица 2. Токсикологические показатели дейст- вующих веществ разных химических классов 

название 

Токсикологические характеристики 

CAS № 

млекопитающие (крысы) 
(членистоногие) 

комнатные мухи 
КИТ 

ингаляционно 

мг/л 

перорально 

мг/кг 

дермально 

мг/кг 

кишечно, 

мкг/г 

топикально 

мкг/г 
перорально контактно 

ФОС 

диазинон 333-41-5 >5,000 1139 >2000 21,8700 5,260 52 380 

малатион 121-75-5 >5,000 1778 >2000 - 621,100 - 3 

фентион 55-38-9 1,200 250 1680 11,2500 8,700 22 193 

КАРБАМАТЫ 

пропоксур 114-26-1 0,500 50 5000 143,7500 34,500 0,35 145 

ПИРЕТРОИДЫ 

Не содержащие CN-группу 

тетраметрин 7696-12-0 2,730 >5000 >2000 - 6,700 - 299 

перметрин 52645-53-1 0,69 >430,00 >2000 0,600 0,750 179167 2667 

d-фенотрин 26002-80-2 2,100 >5000 >2000 - 3,000 - 667 

Содержащие CN-группу 

α-циперметрин 67375-30-8 0,593 57 >2000 - 0,074 - 27027 

дельтаметрин 52918-63-5 0,600 87 >2000 - 0,043 - 46511 

циперметрин 52315-07-8 3,280 287 >2000 0,300 0,275 957 7273 

цифенотрин 39515-40-7 1,850 318 >5000 - 1,620 - 3086 

цифлутрин 68359-37-5 4,05 >16,20 >5000 0,048 0,010 338 500000 

эсфенвалерат 66230-04-4 >480,00 88,50 >5000 0,350 1,440 253 3472 

флуметрин 69770-45-2 225,00 41,00 >2000 - - - - 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ 

фипронил 120068-37-3 0,360 92 354 0,2100 0,200 438 1770 

АВЕРМЕКТИНЫ 

абамектин 71751-41-2 0,051 8,70 330 0,1800 0,350 48 943 

аверсектин С - - 90,00 >1700 0,0130 0,047 6923 36170 

авер-на B1a г-т - - 35,96 - 0,1400 0,130 257 - 

ивермектин 70288-86-7(В1а) - 29,50 660 0,0440 0,054 671 12222 

АЮГ 

пирипроксифен 95737-68-1 1,30 >5000 >2000 - - - - 
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Макроциклические лактоны (авермектины, милбемицины). Авермек-

тины были получены в 1976 г. в США исследовательской группой компании 

«Мерк» при культивировании почвенного актиномицета Streptomyсes 

avermitilis. Этот микроорганизм был выделен сотрудниками института 

Kитасато (Токио) из пробы почвы, взятой в окрестностях г. Kaвана префектуры 

Шизуока в Японии. В процессе биосинтеза он продуцирует четыре главных 

компонента: авермектины А1а, А2а, В1а, В2а в вариативном соотношении [Burg et 

al., 1979] и соответствующие им четыре минорных компонента А1b, A2b, B1b, B2b 

[Алексеев, 2009].  

Острая токсичность авермектинов для членистоногих обусловлена их 

действием на нервно-мышечный синапс [Omura et al., 2002]. Они стимулируют 

открытие глутамат- и ГАМК-зависимых хлор-ионных каналов в постсинапти-

ческой мембране мышечных клеток [Fisher, 1989], блокируя нервную передачу 

и вызывая паралич [Barragry et al., 1987]. 

 

 

Рис 4. Механизм действия авермектинов на нервную систему членистоногих 

[Casida, Durkin, 2013]. 

 

Рецепторы, обладающие гораздо более низким сродством к авермекти-

нам, были найдены и в нервной системе млекопитающих [Turner, Schaeffer, 

1989]. Однако авермектины не могут проникать через гематоэнцефалический 

барьер благодаря активности транспортного белка P-гликопротеина, входящего 

в его состав [Casida, Durkin, 2013].   
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Таким образом, неспособность авермектинов проникать через гематоэн-

цефалический барьер, в сочетании с более низким сродством рецепторов, при-

водит к значительно более низкой чувствительности млекопитающих к этой 

группе соединений в сравнении с членистоногими. Однако пероральное введе-

ние относительно высоких доз может привести к возникновению признаков 

нейротоксического поражения у некоторых видов лабораторных животных 

[Fisher, 1989]. 

Из класса авермектинов известны такие соединения, как натуральные 

авермектины - абамектин, аверсектин С, дорамектин так и полусинтетические 

производные натуральных авермектинов - ивермектин, эмамектина бензоат, 

эприномектин, селамектин.  

Эффективность авермектинов для лечения инвазий, вызванных клещами 

P. cuniculi, была показана в работах ряда зарубежных исследователей [Wright 

and Riner, 1985; Curtis et al., 1990; Bowman et al., 1992; McTier et al., 2003; Ulu-

tas et al., 2005; Pan et al., 2006]. Установлена эффективность ивермектина [Ku-

rade et al., 1996], дорамектина [Kanbur et al., 2008], селамектина [Farmaki et al., 

2009] и эприномектина [Wen et al., 2010]. При этом отмечалось, что инъекции 

ивермектина в некоторых случаях были недостаточно эффективными при ле-

чении тяжелых форм псороптоза, даже при четырехкратной обработке в стан-

дартной дозе 0,2 мг/кг [Kurade et al., 1996]. 

В некоторых странах ивермектин используют для лечения чесотки чело-

века, в том числе и у детей [Brooks, Grace, 2002].  

По данным многих авторов, средства на основе авермектинов в настоя-

щее время признаны как научно обоснованные компоненты системы ротации 

инсектицидов для предотвращения развития резистентности у насекомых, в 

связи с чем они могут занять свое место среди средств борьбы с потенциаль-

ными переносчиками возбудителя псороптоза кроликов [цит. по Рославцева, 

2006]. 

В современной литературе имеются данные по ларвицидной активности 

ивермектина в отношении личинок мух Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, 
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Musca autumnalis и Musca domestica [Miller et al., 1981] и сведения о контактной 

токсичности абамектина при подсадке комнатных мух на обработанную по-

верхность и при топикальном нанесении на них инсектицида [Рославцева, 2006; 

Geden, 1990]. Также изучена кишечная и контактная активность абамектина, 

аверсектина С и его компонентов в отношении имаго комнтатных мух [Алек-

сеев, 2009]. Существуют данные по эффективности применения авермектинов, 

в частности аверсектина С, абамектина и ивермектина, в отношении популя-

ций комнатных мух, резистентных к инсектицидам из других химических групп 

[Рославцева, 2006; Roush, 1986]. Таким образом, перспективно создание препа-

ратов для уничтожения синантропных мух на основе данной группы соедине-

ний. 

Есть данные, что авермектины способны ингибировать репродуктивный 

процесс у представителей отряда таракановых (Blattodea) [Cochran, 1985; Putter 

et al., 1981; Glancey et al., 1982]. Детали процесса не ясны, но очевидны измене-

ния в структуре овариол обработанных насекомых [Glancey et al., 1982]. Авер-

мектины для борьбы с тараканами получили наибольшее распространение в со-

ставе инсектицидных приманок. Абамектин эффективен в отношении всех ста-

дий развития тараканов. После 10 дней кормления приманками с абамектином 

в концентрации 6,5 ppm наблюдали смертность 85% самок, при кормлении 3,0 

ppm- 60% и 40% при снижении концентрации активного вещества до 0,3 ppm. 

Тридцать дней экспозиции привели к 40% смертности в концентрации 0,3 ppm. 

При этом происходило значительное снижение способности самок, питавшихся 

отравленными приманками, к образованию оотек [Cochran, 1985]. Абамектин 

эффективен в отношении синантропных тараканов и при опрыскивании. В кон-

центрации 0,02% была достигнута смертность 85% насекомых, в концентрации 

0,1% - 96%, эффект сохранялся в течение восьми недель [Wright et al., 1985]. 

Эмамектина бензоат высоко активен при кишечном введении в отноше-

нии тараканов разных видов (Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta 

americana), явление аверсии не было замечено как в отношении чувствитель-

ных рас, так и в отношении популяций, которые уже имели аверсию к авермек-
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тинам [Bayer, 2007]. На основе эмамектина бензоата фирмой «Сингента» 

(Швейцария) на территории Евросоюза зарегистрировано средство – «Опти-

гард: приманка от тараканов». 

Таким образом, авермектины могут быть полезны в борьбе с синантроп-

ными тараканами благодаря высокой активности и способности влиять на ре-

продуктивную функцию, как при контактном применении, так и при использо-

вании отравленных приманок. 

Милбемицины – смесь двух природных соединений милбемицина А3 и А4, 

продуцируемых актиномицетом Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus, 

а также их полусинтетические производные. Были получены впервые в 70-х гг. 

ХХ века. Механизм действия основан на ингибировании синтеза гамма – ами-

номасляной кислоты (ГАМК) [Aoki et al., 1994]. Из класса милбемицинов из-

вестны такие соединения, как моксидектин, милбемектин, D-милбемицин, не-

мадектин и др. Эффективность милбемицинов в лечении псороптоза отражена 

в работах многих авторов [Lonneux, Losson, 1992; Corba et al., 1995; Wagner, 

Wendlberger, 2000; Wen et al., 2010]. 

Формамидины. Наиболее широко применяемым соединением из данной 

группы является амитраз. Он используется с конца 1960-х гг. для борьбы с 

различными видами клещей. Перспективно использование амитраза в ком-

плексе с другими акарицидами для получения синергистического эффекта [Pfis-

ter et al., 2011].  

Показана эффективность амитраза (Тактик 12,5%) в отношении саркоп-

тоза свиней (S. scabiei var. suis), а также других сельскохозяйственных живот-

ных. Применение амитраза было эффективно при лечении хориоптоза (Chori-

optes spp.)  и псороптоза (Psoroptes spp.) крупного рогатого скота, в отношении 

которых применение акарицидов из групп ХОС и ФОС не дало положительных 

результатов [Curtis, 1985]. В сочетании с акарицидами других химических 

групп амитраз применяется для лечения демодекоза у разных видов сельскохо-

зяйственных и домашних животных [Beugnet, Franc, 2012]. 
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Фенилпиразолы. Из класса фенилпиразолов известны такие соединения 

как фипронил и пирипрол [Narahashi et al., 2010]. Лечение и профилактика экто-

паразитозов подразумевает местное применение препаратов на основе данной 

группы соединений [Schuele et al., 2008]. Механизм действия фенилпиразолов 

основан на блокировании деятельности нервно-мышечного синапса, в котором 

тормозным медиатором нервного импульса является ГАМК. Фенилпиразолы 

блокируют ГАМК-контролируемые хлор-ионные каналы мембран нервных 

клеток, благодаря своей липофильности обладают длительным остаточным 

действием. Соединения данной группы могут использоваться в комбинации с 

метопреном и амитразом для улучшения их характеристик [Pfister et al., 2011]. 

Композиции на основе фипронила эффективны в отношении саркоптоза 

собак (S. scabiei var. canis), в том числе и у щенков 5-недельного возраста [Cur-

tis, 1996], хейлетиеллеза и отодектоза у кошек и собак [Curtis, 2004], а также 

хориоптоза лошадей [Littlewood, 2000]. Фипронил применяется для предотвра-

щения нападения иксодовых клещей в составе спреев, ошейников, спот-он 

композиций и т.д. [Nuttall et al., 1998].  

Спот-он композиция на основе 12,5% пирипрола («Прак-тик», Novartis 

Animal Health, Словения) показала свою эффективность при двукратном при-

менении с интервалом 30 дней в отношении саркоптоза собак (S. scabiei var. ca-

nis) [Fourie et al., 2010]. 

Сложные эфиры. Бензилбензоат активен в отношении широкого спектра 

паразитических насекомых и клещей. Используется в акарицидных композици-

ях ветеринарного назначения [Степанов, Арисов, 2012] и для лечения чесотки 

человека, в том числе и у детей [Brooks, Grace, 2002], а также совместно с пре-

паратами, содержащими ивермектин, для лечения чесотки человека у ВИЧ-

положительных пациентов [Alberici, 2000]. 

Семикарбазоны. Из данной группы акарицидов в ветеринарии применя-

ют метафлумизон. Он проявляет контактную активность. Механизм его дейст-

вия связан с ингибированием открытия натриевых каналов в мембранах нерв-

ных клеток. Используется в виде спот-он препаратов для лечения домашних 
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животных в комплексе с другими акарицидами [Dryden et al., 2008]. Так, на-

пример, в комплексе с амитразом («ПроМерис Дуо», Wyeth-Lederle S.p.A, Ита-

лия) в концентрации по 150 мг/мл каждый в дозе 0,133 мл/кг он эффективен в 

отношении саркоптоза собак (S. scabiei var. canis). При двукратной обработке с 

интервалом 28 дней выздоровели 87,5% подопытных животных [Fourie et al., 

2007a]. Данная композиция эффективна и в отношении демодекоза собак (De-

modex canis). При трехкратной обработке с интервалом 28 дней выздоровели 

только 42,0% подопытных животных, тогда как при шестикратной с интерва-

лом 14 дней у 87,5% животных не регистрировали в соскобах живых клещей, 

однако к 84-м суткам у ряда подопытных наблюдался рецидив болезни [Fourie 

et al., 2007b]. 

Регуляторы развития насекомых и клещей (аналоги ювенильного гор-

мона, ингибиторы синтеза хитина). Наряду с перечисленными акарицидами 

в составе препаратов для лечения псороптоза могут быть использованы дейст-

вующие вещества из других химических групп, принципиально отличающихся 

по механизму действия. Показатели токсичности для млекопитающих и окру-

жающей среды этих соединений существенно ниже, чем у традиционно приме-

няемых акарицидов. Таким образом, они могут быть использованы как в каче-

стве самостоятельных ДВ, так и в комплексе с другими соединениями с целью 

повышения их эффективности и безопасности. 

Функциональные особенности эндокринной системы членистоногих по-

зволили разработать новую группу инсектоакарицидных средств – регуляторов 

развития насекомых и клещей (РРН). Эта группа объединяет соединения, яв-

ляющиеся по механизму действия аналогами природных гормонов насекомых 

(аналоги ювенильного гормона, антагонисты и ингибиторы гормонов линьки), и 

соединения, механизм действия которых основан на ингибировании биосинтеза 

хитина (производные бензоилфенилмочевины и др.).   

Действие РРН отличается от действия других инсектоакарицидов тем, что 

они не обязательно должны быть токсичными для членистоногих, вызывая ле-

тальный исход, вместо этого они приводят к нарушению физиологии и нор-
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мального течения биохимических процессов, что, в свою очередь, ведет к на-

рушениям, которые препятствуют выживанию популяции [Miyamoto et al., 

1993; Tunaz, Uygun, 2004]. 

Регуляторы развития насекомых и клещей (РРН) считаются четвертым 

поколением инсектицидов с большим потенциалом дальнейшего использования 

с целью сокращения применения токсичных для млекопитающих веществ. Д. 

Дж. О’Брайен [O’Brien, 1999] отмечал, что при лечении псороптоза могут ис-

пользоваться ДВ из группы РРН для снижения загрязнения окружающей среды 

пестицидами, так как РРН обладают более низкими показателями токсичности 

в сравнении с ДВ традиционно применяемых групп акарицидов. 

Аналоги ювенильного гормона (АЮГ). АЮГ нарушают процессы созрева-

ния и развития личинок, делают невозможным переход в следующую стадию 

развития, влияют на откладку яиц и на их жизнеспособность. К соединениям 

класса АЮГ, применяемым в области ветеринарии, относят метопрен, пири-

проксифен и др. Показан акарицидный эффект метопрена («Альтозид» SR-10) 

в концентрации 1-4% в отношении P. cuniculi, все подопытные членистоногие 

погибали в течение 48 часов с начала эксперимента [Il'iashchenko, 1981].  

Показана эффективность применения спот-он композиции («Сертифект 

спот-он», Merial, Франция) в состав которой входят метопрен (5,63%), фипро-

нил (6,26%) и амитраз (7,48%) в отношении генерализованного демодекоза со-

бак (Demodex canis). При обработке каждые четыре недели в течение 84 дней в 

рекомендуемой дозе происходило уменьшение площади пораженных областей 

до 99,8%, когда как при обработке каждые две недели у всех подопытных жи-

вотных на 84-й день эксперимента не отмечали клинических признаков болезни 

[Fourie et al., 2013]. В области медицинской дезинсекции и защиты растений 

помимо метопрена и пирипроксифена применяют гидропрен, феноксикарб. 

Ингибиторы синтеза хитина (ИСХ). Ингибиторы синтеза хитина обла-

дают контактным и кишечным типом действия. Они нарушают процессы хити-

нообразования и репродуктивную функцию членистоногих. Вещества относи-



33 

тельно малотоксичны для млекопитающих, рыб и не накапливаются в окру-

жающей среде. 

В ветеринарии применяются препараты на основе дифлубензурона, флуа-

зурона, луфенурона и трифлумурона. Дифлубензурон (Димилин 25% с.п., 

Phillips-Dufar, Нидерланды) в концентрации 2-8% проявляет акарицидную ак-

тивность в отношении P. cuniculi, подопытные клещи погибали спустя 48 ч с 

начала эксперимента [Il'iashchenko, 1980]. Также показана эффективность флуа-

зурона в отношении чесотки свиней (S. scabiei var. suis), при этом не наблюдали 

острого акарицидного действия. Снижение популяции паразитов происходило в 

течение двух недель, при этом не отмечалось какого-либо негативного влияния 

данного соединения на организм животных [Pasay et al., 2012]. 

Также к группе ИСХ относятся производные бензоилмочевины (бист-

рифлурон, гексафлумурон, новалурон, новифлумурон, пенфлурон, флуциклоксу-

рон [Grosscurt et al., 1988], флуфеноксурон [Clarke, Jewess, 1990], производное 

тиадиазинона -  бупрофезин [Miyamoto et al., 1993], а также оксазолины (экто-

сазол) [Dekeyser, 2005; Suzuki et al., 2002] и производное тетразина – флуфензин 

[Pap et al., 1996]. 

Производные триазина и пиримидина. Существуют регуляторы разви-

тия членистоногих, которые не относятся ни к группе АЮГ, ни к группе ИСХ. 

Это производные триазина - циромазин и пиримидина – дицикланил. Они эф-

фективно применяются в борьбе с миазами овец. Циромазин разрешен для при-

менения при лечении псороптоза в Великобритании [Bistorff, Wall, 2008; Plant, 

2006]. Оба указанных соединения обладают системным действием. 

Вещества растительного происхождения. Имеются данные об актив-

ности различных веществ растительного происхождения в отношении чесоточ-

ных клещей Psoroptes spp. и Sarcoptes spp., которые могут служить альтернати-

вой применению традиционных акарицидов. Так, исследования in vitro показа-

ли, что лавандовое масло и его компоненты оказывают акарицидное действие в 

отношении P. cuniculi [Perrucci et al. 1994, 1996]. 
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Монотерпеновые углеводороды - лимонен, мирцен и γ-терпинен, оказа-

лись неэффективными против P.cuniculi в концентрации 1% [Perrucci et al., 

1995], в то время как фенолы, тимол и эвгенол были чрезвычайно эффективны-

ми при уничтожении клещей уже в концентрации 0,125%. Линейные (линалоол, 

гераниол и нерол) и циклические (терпинен-4-ол и ментол) терпеновые спирты 

были весьма активны в концентрации 0,125% [Perrucci et al., 1995].  Выявлены 

заметные различия в эффективности масел двух представителей рода лавра 

(Laurus spp.) в отношении клещей P. cuniculi [Macchioni et al., 2006]. Экспери-

ментальное применение препарата, созданного на основе эфирного масла Lau-

rus nobilis, обеспечивало сравнительно небольшой акарицидный эффект – 10% 

концентрация вызвала смертность 73% особей при 24-часовой контактной экс-

позиции. Напротив, эфирное масло из L.  novocanariensis показало высокую 

акарицидную активность, в концентрации 5% оно обеспечивало  смертность 

100% клещей при 24-часовой экспозиции. Основные компоненты этого масла – 

α-пинен (10,4%), 1,8-цинеол (9,6%), β-селинен (7,2%), однако оно не было эф-

фективно в концентрации ниже 3% [Macchioni et al., 2006]. Данные, получен-

ные зарубежными учеными, демонстрируют акарицидный эффект спиртового 

экстракта агератины железконосной (Eupatorium adenophorum). Экстракт ока-

зывал акарицидное действие на клещей S. scabiei в концентрациях 0,25, 0,5 и 

1,0 г/мл и в концентрациях 0,5 и 1,0 г/мл - на клещей P. cuniculi [Nong et al., 

2012]. 

Контактная акарицидная активность для клещей S. scabiei была обнару-

жена у основного компонента гвоздичного эфирного масла – эвгенола. Эффект 

был значительным уже при концентрации 1,5%. Эфирные масла иланг-иланга 

(Cananga odorata) и мускатного ореха (Myristica fragrans) проявляли незначи-

тельную акарицидную активность. Примечателен тот факт, что клещи S. scabiei, 

резистентные к перметрину, проявляли устойчивость и к производным эвгено-

ла [Pasay et al., 2010]. 

Также был отмечен выраженный акарицидный эффект эфирного масла 

чайного дерева (Melaleuca alternifolia) и некоторых его компонентов (α-
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терпинеола, 1,8-цинеола, терпинен-4-ола) в отношении S. scabiei var. hominis. 

Натуральное масло чайного дерева в концентрации 5% оказывало 100% акари-

цидный эффект при трехчасовой экспозиции: медиана кривой выживания была 

равна 60 мин, тогда как гибель клещей от 1,8-цинеола и α-терпинеола была со-

поставима с гибелью в контрольном варианте, т.е. выраженного эффекта не бы-

ло. У единственного из трех основных компонентов – терпинен-4-ола были вы-

явлены акарицидные свойства, медиана кривой выживания – 35 мин, 100% 

смертность – через 680 мин экспозиции [Shelley et al., 2004]. 

На ушном клеще Otodectes cynotis была изучена акарицидная активность 

некоторых компонентов эфирных масел.  Гераниол вызывал смертность 100% 

клещей в течение 1 ч в концентрации 5%, тогда как лимонен, p-цимен и α-пинен 

были менее активны – смертность 100% клещей была достигнута при концен-

трации 10% в течение 19 ч экспозиции [Traina et al., 2005]. 

При лечении инвазий in vivo, вызванных Psoroptes spp., с помощью ком-

понента эфирных масел линалоола и коричной кислоты смертность клещей бы-

ла высокой. Кролики, зараженные экспериментально этими клещами, были вы-

лечены при двукратной обработке в течение трех недель препаратом, содержа-

щим 5% линалоола. Динамика гибели популяции паразитов была сопоставима с 

таковой при обработке стандартными акарицидами. Тем не менее, у животных, 

обработанных линалолом в более высокой концентрации (10%), была замечена 

кожная реакция на препарат - легкое непродолжительное покраснение уха. 10% 

раствор коричной кислоты был эффективен в отношении псороптоза овец (P. 

ovis). Эффект сохранялся в течение 56 дней после обработки и никаких нега-

тивных последствий для животных установлено не было [Perrucci et al., 1997; 

Wall, Bates, 2011]. 

Эфирные масла корицы и гвоздики имеют высокий уровень акарицидного 

действия в отношении псороптоза кроликов в концентрациях 2,5% [Fichi et al., 

2007a, 2007b]. После обработки динамика лечебного эффекта была схожа с та-

ковой при применении препарата Акакерулен (Teknofarma SpA, Италия), со-

держащего натуральные пиретрины и синергист пиперонилбутоксид. Раздра-
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жающее действие коричного масла было очевидно – оно вызывало покраснение 

эпидермиса уха кролика, также животные были более беспокойными, частота 

расчесов была выше [Fichi et al., 2007b]. При обработке кроликов гвоздичным 

маслом раздражающего эффекта не наблюдали благодаря компоненту эфирного 

масла гвоздики – β-кариофиллену [Fichi et al., 2007a]. Это соединение из группы 

сесквитерпенов, которое само по себе не обладает акарицидной активностью, 

оказывая при этом локальный обезболивающий эффект [Ghelardini et al., 2001; 

Fichi et al., 2007a]. 

Исследования эффективности 1% эмульсий семи различных эфирных ма-

сел в лечении свиней, инвазированных S. scabiei var. suis, показали, что эфир-

ные масла чайного дерева (Melaleuca alternifolia), мяты болотной (Mentha 

pulegium) и цитронеллы (Cymbopogon nardus) способствовали снижению попу-

ляции паразита до <7% от первоначальной занимаемой площади тела. Показа-

но, что масло чайного дерева показало наибольшую эффективность [Magi et al., 

2006]. 

Была показана эффективность лечения чесотки овец, вызванной S. scabiei 

var. ovis с помощью экстракта масла нима (Azadirachta indica) в различных кон-

центрациях. Отмечено, что только 20% экстракт полностью вылечил чесотку, и 

этот эффект был сравним с эффектом при применении ивермектина, хотя кле-

щи погибали медленнее [Tabassam et al., 2008]. 

Также имеются данные об эффективности водного экстракта нима (Azadi-

rachta indica) в отношении преимагинальных форм клещей S. scabiei var. cuni-

culi. Препарат был эффективен в концентрации 40%: смертность 100% особей 

была достигнута через 24 ч. Все клещи, обработанные 20% эктсрактом, погибли 

через 48 ч [Seddiek et al., 2013]. 

Показана активность усниновой кислоты и ее нитрата в отношении кле-

щей P. cuniculi. При обработке усниновой кислотой в концентрации 250 мг/мл 

погибло 91% клещей через 24 ч экспозиции, тогда как в концентрации 125 

мг/мл - 85%. При снижении концентрации до 62,5 мг/мл происходило снижение 

доли погибших до 55%. При обработке клещей нитратом усниновой кислоты в 
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концентрациях 250 мг/мл и 125 мг/мл отмечали 100% эффективность спустя 24 

ч с начала эксперимента. Тогда как в концентрации 62,5 мг/мл доля погибших 

клещей былы равны 60% [Shang et al., 2014]. 

Некоторые ученые отмечают эффективность применения касторового 

масла из обыкновенной клещевины (Ricinus communis) для лечения ушной че-

сотки домашних животных, с той же целью масло применяют в народной ме-

дицине [Lans et al., 2009]. Также известно, что касторовое масло проявляет ак-

тивность в отношении яиц клещей Rhipicephalus sanguineus [Arnosti et al., 

2011]. Основным компонентом касторового масла является рицинолевая кисло-

та. 

Отмечается, что эфирное масло аниса обыкновенного (Pimpinella anisum) 

обладает акарицидной активностью в отношении клещей домашней пыли Der-

matophagoides pteronyssinus и D. farinae  Lee et al., 2004]. 

Поиск новых соединений растительного происхождения может привести 

к увеличению количества доступных препаратов для лечения псороптоза, и, тем 

самым, привести к снижению частоты регистрируемых явлений резистентности 

возбудителя данного заболевания и токсического воздействия на окружающую 

среду [Alawa et al., 2003]. 

 

1.3.2 Альтернативные средства и методы лечения псороптоза 

Еще с конца 70-х годов ХХ века Ф.Д. Обеншайн [Obenchain, 1979] высту-

пал за совместное использование наряду с высокоэффективной терапией хими-

ческими веществами альтернативных средств и методов лечения псороптоза, 

однако прошло более двух десятилетий, прежде чем были сделаны первые шаги 

в этом направлении. 

К альтернативным средствам и методам лечения и профилактики псороп-

тоза кроликов можно отнести использование энтомопатогенных грибов, гене-

тически модифицированных бактерий, а также вакцин для повышения естест-

венной сопротивляемости организма животных. Таким образом, наличие аль-

тернативных средств и методов лечения и профилактики псороптоза диктует 
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необходимость использования комплексного подхода с целью исключения ве-

роятности развития резистентных популяций возбудителя и снижения токсиче-

ской нагрузки на окружающую среду. 

 

1.4 Резистентность клещей семейств Sarcoptidae и Psoroptidae к ака-

рицидам 

Зарубежные ученые отмечали невосприимчивость возбудителя псоропто-

за овец - клеща P. ovis к ХОС, ФОС и пиретроидам [Clark et al., 1996; Synge et 

al., 1995; Rosa, Lukovich, 1970; Ault et al., 1962]. Появились сведения о неэф-

фективности лечения чесотки человека (S. scabiei var hominis) при помощи лин-

дана, ивермектина [Currie et al., 2004; Purvis et al., 1991]. Также в литературе 

имеются данные о резистентности к пиретроидам в популяциях S. scabiei var. 

canis [Pasay et al., 2010].  

Ученые выделяют несколько механизмов формирования резистентности у 

чесоточных клещей: увеличение активности систем детоксикации (неспецифи-

ческие эстеразы, монооксигеназы, глутатион-S-трансферазы), а также генетиче-

ские изменения в участках-мишенях действия акарицидов [Pasay et al., 2006; 

2008; 2009]. 

*** 

Таким образом, для разработки средств лечения псороптоза кроликов 

наибольший интерес представляют такие группы веществ, как пиретроиды и 

авермектины. С одной стороны, эти соединения обладают высокой инсектоака-

рицидной активностью, с другой - в терапевтических дозах не оказывают суще-

ственного влияния на организм животных. Однако экологические проблемы и 

проблемы развития резистентности в популяциях возбудителя диктуют необхо-

димость, исходя из химической природы и механизма действия акарицидов, ис-

пользования комплексного подхода в лечении псороптоза, а также использова-

ние эффективных акарицидов-заменителей различной природы (РРН, вещества 

растительного происхождения), как самостоятельно, так и в смеси с традици-
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онными ДВ. Это позволит значительно расширить ассортимент акарицидных 

препаратов на рынке.  

Высокие показатели выживаемости клещей P. cuniculi в окружающей 

среде, а также то, что их переносчиками могут выступать насекомые, обитаю-

щие на территории кроликоферм, вивариев и др. диктуют необходимость ком-

плексного подхода к профилактике и лечению животных от псороптоза. Таким 

образом, для комплексной защиты животных от псороптоза необходимо не 

только лечение, но и проведение неспецифической профилактики. 

 На данный момент на рынке Российской Федерации отсутствуют препа-

раты для лечения псороптоза кроликов, которые обладали бы высокой терапев-

тической эффективностью, овицидным действием, были безопасны и просты в 

применении. В мировой ветеринарной литературе отсутствует описание ком-

плексных систем применения существующих инсектоакарицидов для предот-

вращения развития резистентности в популяциях возбудителя и переносчиков 

псороптоза кроликов.  

При стремительном развитии кролиководческой отрасли актуальность 

разработки высокоэффективных и безопасных препаратов, а также стратегий их 

применения не вызывает сомнений, что и явилось основой для данного иссле-

дования. 
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА-

НИЯ 

Работа выполнена в период с 2011 по 2014 гг. в лаборатории научных ос-

нов дезинсекции, инсектарии и виварии ФБУН НИИДезинфектологии Роспот-

ребнадзора, на кафедре товароведения и технологии сырья животного проис-

хождения им. С.А. Каспарьянца ФГБОУ ВПО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина», а 

также на частной кролиководческой ферме ООО «Кролинфо» (Московская об-

ласть, г. Ликино-Дулево). 

 

2.1 Экспериментальные биологические объекты 

2.1.1 Чесоточный кроличий ушной клещ Psoroptes cuniculi Delafond, 1859 

(Acariformes: Psoroptidae) 

В экспериментах использовали лабораторную культуру клеща P. cuniculi, 

содержащуюся в инсектарии ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора 

на основном хозяине - домашнем кролике Oryctolagus cuniculus L., 1758  поро-

ды «Советская шиншилла». Исходный материал для закладки культуры клещей 

получен с пораженного этими клещами животного, приобретенного у частного 

лица.  

  
Рис 5. Ушные раковины кролика, инвазированного P. cuniculi (авт. ориг.) 
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2.1.2 Насекомые (Insecta) 

 Комнатная муха (Musca domestica L., 1758) - представитель насекомых с 

полным превращением (Holometabola) из отряда двукрылых (Diptera), подотря-

да короткоусых круглошовных Brachycera (Cyclorrhapha) и семейства настоя-

щих мух (Muscidae). В работе использовались имаго комнатных мух чувстви-

тельной расы Cooper. 

Рыжий таракан (Blattella germanica (L.), 1767) - представитель насекомых 

с неполным превращением (Hemimetabola) из отряда таракановых (Blattodea) и 

семейства малых тараканов (Blattellidae). В работе использовались имаго ры-

жих тараканов как чувствительной расы SНИИД, так и расы резистентной к пи-

ретроидам RМ1 (поколение F4, полученное от популяции собранной в г. Москве 

на предприятии общественного питания; культивируется в инсектарии НИИД 

без селекции). 

Черный таракан (Blatta orientalis L., 1758) – представитель насекомых с 

неполным превращением (Hemimetabola) из отряда таракановых (Blattodea) и 

семейства настоящих тараканов (Blattidae). В работе использовались нимфы 

черных тараканов чувствительной расы SНИИД. 

Американский таракан (Periplaneta americana L., 1758) - представитель 

насекомых с неполным превращением (Hemimetabola) из отряда таракановых 

(Blattodea) и семейства настоящих тараканов (Blattidae). В работе использова-

лись имаго американских тараканов чувствительной расы SНИИД. 

Туркестанский таракан (Shelfordella tartara Walker, 1868) - представитель 

насекомых с неполным превращением (Hemimetabola) из отряда таракановых 

(Blattodea) и семейства настоящих тараканов (Blattidae). В работе использова-

лись имаго американских тараканов чувствительной расы SНИИД.  

Виды насекомых, используемых в исследовании, культивируются в ин-

сектарии НИИДезинфектологии. 
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2.2 Материалы исследования 

2.2.1 Инсектоакарициды 

Авермектины 

Абамектин (технический продукт 92,4%, «Сингента», Швейцария) - двух-

компонентное вещество, в состав которого входит не менее 80% авермектина 

В1а и не более 20% авермектина В1b. Инсектоакарицид широкого спектра дейст-

вия. 

 «РЭЙД МАКС приманка от тараканов» (0,05% ДВ, S.C. Johnson, США) – 

инсектицидное средство в виде приманочных станций для уничтожения тара-

канов. 

Аверсектин С (концентрат эмульсии 20% ДВ, ООО НБЦ «Фармбиомед», 

Россия) - природный комплекс авермектинов, продуцируемый отечественным 

штаммом S. avermitilis ВНИИСХМ-54 и содержащий четыре компонента в сле-

дующем соотношении: В1 – 45%, В2 – 23%, А2 – 20%, А1 – 12%, каждый из 

компонентов, в свою очередь, имеет две формы, обозначаемые индексами a и b. 

Инсектоакарицид широкого спектра действия. 

Авермектина В1а гемисукцинат (технический продукт 93,5%, ООО НПО 

«Экобиовет», Россия, ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН) – новый отечественный 

инсектоакарицид из группы авермектинов. Производное авермектина B1a аци-

лированное ангидридом янтарной кислоты. 

Ивермектин (аналитический стандарт 97,6%, Китай) – дигидрированное 

производное абамектина, также состоящее не менее чем из 80% компонента В1а  

и не более чем из 20% компонента В1b. Инсектоакарицид широкого спектра 

действия. 

Пиретроиды 

Цифлутрин (технический продукт, 92,8%, Китай) – инсектоакарицид ши-

рокого спектра действия, проявляющий как контактную, так и кишечную ак-

тивность.  

Флуметрин (технический продукт 92,0%, Китай) - инсектоакарицид ши-

рокого спектра действия, проявляющий как контактную, так и кишечную ак-
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тивность. 

Эсфенвалерат (аналитический стандарт 100,0%, «Сумитомо Кемикал», 

Япония) - инсектоакарицид широкого спектра действия, проявляющий как кон-

тактную, так и кишечную активность. 

Перметрин (технический продукт 96,4%, «Сумитомо Кемикал», Япония) - 

инсектоакарицид широкого спектра действия, проявляющий как контактную, 

так и кишечную активность.  

Регуляторы развития насекомых и клещей  

Пирипроксифен (технический продукт 95,0%, Китай) – аналог ювениль-

ного гормона членистоногих. 

Данные по физико-химическим показателям перечисленных субстанций 

представлены в табл. 3. 

Фенилпиразолы 

«Комбат приманка от тараканов» (0,03% фипронила, «Хенкель Хоум», 

Корея) - инсектицидное средство в виде приманочных станций для уничтоже-

ния тараканов. 

Вещества растительного происхождения  

 Эфирное масло чайного дерева (Melaleuca alternifolia L.) (ООО НПФ 

«МЕДИКОМЕД») ТУ 9156-001-77344782-2007 – натуральное эфирное масло 

чайного дерева. 

Эфирное масло аниса обыкновенного (Pimpinella anisum L.) (ООО НПФ 

«МЕДИКОМЕД») ТУ 9156-001-77344782-2007 – натуральное эфирное масло 

аниса. 

Эфирное масло гвоздики (Syzygium aromaticum (L.)) (ООО НПФ «МЕДИ-

КОМЕД») ТУ 9156-001-77344782-2007 – натуральное эфирное масло гвоздики. 

Касторовое масло (Ивановская фармацевтическая фабрика, Россия) – на-

туральное масло, получаемое из клещевины обыкновенной (Ricinus communis 

L.) для применения в медицине. 
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Таблица 3  

Физико-химические характеристики действующих веществ пиретроидов (Pesticide Properties Data Base) 

ДВ Структурная формула 
Эмпирическая 

формула 
Химическое название 

Растворимость 

в воде 

мг/л 

Log 

 Р о/в  

Пиретроиды 

Цифлутрин 

 

C22H18Cl2FNO3 

(RS) - α - циано - 4 - фтор - 3 - 

феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR) - 3 

- (2,2 - дихлорвинил) - 2,2 - 

диметилциклопропанкарбоновой 

кислоты 

0,0066 6,00 

Флуметрин 

 

C28H22Cl2FNO3 

(RS)-α-циано-4-фтор-3-

феноксибензил (1RS) – цис-транс - 

(EZ) – 3 - (β,4 - дихлоростирил) - 2,2 - 

диметилциклопропанкарбоновой 

кислоты 

200,0000 6,00 

Перметрин 

 

C25H22ClNO3 

3-феноксибензиловый эфир (±) цис-

транс -2,2-диметил-3-(2,2-

дихлорвинил) 

циклопропанкарбоновой кислоты 

0,2000 6,10 

Эсфенвалерат 

 

С21Н20Сl2О3 
(αS)-α-циано-3-феноксибензил (2S)-2-

(4 хлорофенил)-3-метилбутират 
0,0010 6,24 

Авермектины 
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Абамектин 

 

C48H72O14 (B1a) 

C47H70O14 (B1b) 
- 1,2100 4,40 

Аверсектин С 

 

C47H70O14 (А1а) 

C46H68O14 (А1b) 

C47H72O15 (A2a) 

C46H70O15 (A2b) 

C48H72O14 (B1a) 

C47H70O14 (B1b) 

С49Н42О15 (B2a) 

С48Н72О15 (B2b) 

- <10 - 

Авермектина B1a 

гемисукцинат  
- С52Н76О17 - - - 

Ивермектин 

 

C48H74O14 (В1а)  

C47H72O14 (В1b) 
- 4,0000 - 

АЮГ 

Пирипроксифен 

 
C20H19NO3 

4-феноксифенил (RS)-2-(2-

пиридилокси) пропиловый эфир 
0,37 5,37 



 

2.2.2 Лабораторные образцы инсектицидных и акарицидных средств 

Экспериментальные образцы акарицидного средства «Псороптоцид» в 

виде ушных капель, изготовленные в лаборатории проблем дезинсекции НИИ-

Дезинфектологии: смеси цифлутрина и пирипроксифена в соотношениях (по 

ДВ): 0,05% и 0,2%, 0,025% и 0,1%, 0,01% и 0,1%, 0,005% и 0,1%. 

Экспериментальные образцы инсектицидного средства «ВЭИС приманки 

от тараканов» в виде гранул, изготовленные в ООО НПО «Экобиовет», содер-

жащие в качестве ДВ авермектина В1а гемисукцинат. 

 

2.2.3 Вспомогательные вещества 

Глицерин CAS № 56-81-5 (Glicerinum, ГОСТ 6823-2000) – вязкая, про-

зрачная, бесцветная жидкость без запаха с нейтральной реакцией среды. Гигро-

скопичен, смешивается с водой и этиловым спиртом во всех соотношениях, не 

растворяется в эфире и маслах. Эмпирическая формула: C3H5(OH)3. 

Борная кислота CAS № 10043-35-3 (Acidum boricum, ГОСТ 9656-75) – не-

горючее вещество, растворимое в воде, представляющее собой бесцветные, 

блестящие, чешуйчатые кристаллы или кристаллический порошок белого цве-

та. Борная кислота растворима в воде, этаноле, глицерине, ацетоне, диоксане, 

пиридине. Эмпирическая формула: H3BO3. 

Этиловый спирт CAS № 64-17-5 (Spiritus aetilicus, ФС-42-3072-00) – бес-

цветная прозрачная жидкость, является растворителем многих ДВ. Эмпириче-

ская формула: С2Н5ОН. 

Изопропиловый спирт CAS № 67-63-0 (ГОСТ 9805-84) – простейший вто-

ричный одноатомный спирт алифанического ряда. Эмпирическая формула: 

С3Н7ОН 

Диметилсульфооксид CAS № 67-68-5 (ФС 42-2980-98) – бесцветная про-

зрачная жидкость со слабым специфическим запахом. Эмпирическая формула: 

(СН3)2SO. 
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Полиэтиленгликоль-400 CAS № 25322-68-3 (ТУ 2483-167-05757587-2000) 

– прозрачная бесцветная густая жидкость без запаха. Эмпирическая формула: 

НО(СН2СН2О)nН. 

 

2.3 Методы исследований 

2.3.1 Акарологические и энтомологические методы исследований 

 Оборудование: микроскоп бинокулярный типа МБС-10 и МБИ-3, чашки 

Петри, бакпечатки, микропробирки, химические пробирки, биологические про-

бирки, препаровальные и инъекционные иглы, тонкие кисточки, пинцет, энто-

мологические пинцеты, скальпели, предметные стекла обычные и с лункой, по-

кровные стекла, экспозиметры, фильтровальная бумага, вата, бинт, пластико-

вые стаканы (200 мл), пластиковые полигоны (30x40 см), микродозаторы 

(1мкл), инъекционные шприцы (5 мл), пластиковые бутылки со срезанным 

дном (2 л). 

Метод сбора клещей P. cuniculi. Корочки из ушей кроликов, зараженных 

клещами, извлекали при помощи пинцета и помещали в чашку Петри. Клещей 

собирали тонкой препаровальной иглой, на которую они цеплялись многочис-

ленными щетинками [Олифер, 2006]. 

Метод определения акарицидности средств и субстанций in vitro. 

Ацетоновыми растворами ДВ в логарифмически снижающихся концентрациях 

или образцами средств готовых к применению обрабатывали стандартные обез-

золенные фильтры при норме расхода 1 мл/дм
2
, которые помещали в чашки 

Петри с d-90 мм.  На фильтры подсаживали клещей. Все опыты ставили в 3 по-

вторностях, в каждой по 15-30 особей. Параллельно закладывали 2 контроль-

ных варианта. В первом на фильтры наносили растворитель без инсектицида, во 

втором варианте фильтры оставляли без обработки. Чашки Петри с клещами 

инкубировали в термостате при постоянной температуре 28-30ºС (средняя тем-

пература эпидермиса кролика) и относительной влажности воздуха 78%. Кле-

щей исследовали под микроскопом при увеличении 8х. При учете использовали 

следующие категории состояния клещей: активно двигающиеся, медленно дви-
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гающиеся, не двигающиеся/мертвые и потерянные. При полном прекращении 

двигательной активности исследуемого объекта констатировали его смерть. 

Учет проводили через 30 мин, 60 мин, 120 мин и далее с интервалом в 1 ч в те-

чение 21 ч [Currie et al., 2004]. 

Изучение акарицидного действия препаратов in vivo. Опыты проводили 

на базе вивария НИИД на кроликах породы «Советская шиншилла». Всего в 

опытах использовали 23 животных, зараженных псороптозом. Формировали 

четыре опытные группы по пять голов в каждой и одну контрольную, состоя-

щую из трех кроликов. Животных из опытных групп обрабатывали экспери-

ментальными растворами акарицидного средства, смазывая ушные раковины с 

помощью ватного тампона исходя из нормы расхода - 0,5 г средства на одно 

ухо. Животных контрольной группы обрабатывали изопропиловым спиртом 

при норме расхода 0,5 г на ухо. Учет акарицидного действия вели на первые, 

вторые, пятые сутки, далее еженедельно в течение 1,5 месяцев. 

Топикальное нанесение инсектоакарицидов на членистоногих. Раство-

ры инсектицидов в дозе 1 мкл с помощью микродозатора наносили на средне-

спинку мух и среднегрудь тараканов. Параллельно ставили 2 контрольных ва-

рианта. В первом на насекомых наносили растворитель без инсектицида, во 

втором - членистоногих оставляли без обработки. Все опыты ставили в 3 по-

вторностях, в каждой по 10-20 особей. В период проведения опытов температу-

ра воздуха в помещении составляла 21-23°С, относительная влажность - 55-

60%. Насекомых после нанесения растворов инсектицидов и их высыхания по-

мещали в чистые сосуды. Учет результатов опытов проводили через 24 ч. К 

живым относили особей, способных к направленному передвижению, а особей 

неподвижных или с резкими нарушениями координации - к пораженным [Руко-

водство Р 4.2.2643-10, 2011]. 

Принудительный контакт с обработанными поверхностями. Подсад-

ку рыжих тараканов на стеклянные поверхности размером (10×10) см, на кото-

рые наносили ацетоновые растворы авермектинов исходя из нормы расхода 1 

мл/дм
2
, проводили после полного испарения растворителя. Принудительный 
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контакт насекомых для определения инсектицидного действия отложений сред-

ства осуществляли в экспозиметрах диаметром 9 см. Продолжительность кон-

такта насекомых с тест-поверхностями составляла 30 мин. Опыты проводили 

при постоянной температуре воздуха 23±2ºС и относительной влажности 60-

70%. После контакта насекомых переносили в чистые пластиковые стаканы 

объемом 200 мл. Учет гибели насекомых проводили через 24 часа после под-

садки [Еремина, Ибрагимхалилова, 2008]. 

Методы изучения кишечного действия инсектицидов на насекомых. 

 Комнатные мухи. Для определения кишечного действия инсектицидов 

использовали голодных комнатных мух 3-6-дневного возраста. За 16 ч до нача-

ла эксперимента у мух отнимали корм, оставляя в садках только воду. Ацето-

новыми растворами инсектицида обрабатывали кубики быстрорастворимого 

сахара (рафинада) из расчета 0,5 мл на кубик сахара, а затем высушивали их 

при комнатной температуре в течение нескольких часов. Для предотвращения 

контакта лапок мух с обработанным сахаром ставили аналогичный опыт с при-

манкой, защищенной мелкоячеистой сеткой (фатином). Сетка плотно прилегала 

к кубику сахара, позволяя мухам передвигаться по нитям, не касаясь приманки 

конечностями. В контроле использовали сахар, обработанный растворителем в 

том же объеме, что и в опытном варианте.  

А.  Б.  

Рис 6. Сахарные приманки для мух без сетки (А) и с сеткой (Б) (авт. ориг.) 

В качестве экспериментальных емкостей использовали прозрачные пла-

стиковые бутылки объемом 2 л со срезанным дном, закрытым марлевой сал-

феткой, закрепленной резиновой лентой. Бутылку размещали горизонтально, в 

горлышко помещали ватный тампон, смоченный водой, в середину бутылки - 
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кубик рафинада на подложке (чашки Петри диаметром 4 см) без сетки или с 

сеткой. Учет смертности проводили ежедневно в течение 5 суток. Насекомых, 

лежащих на спине, неспособных самостоятельно передвигаться, относили к по-

гибшим. С каждой концентрацией инсектицида проводили 3 опыта не менее, 

чем в 3 повторностях. Опыты проводили при температуре воздуха 23±2ºС и от-

носительной влажности 60-70% [Ибрагимхалилова, Еремина, 2007]. 

Рыжие тараканы. Пищевую основу для приманок готовили следующим 

образом: сухой корм для собак «Royal Canin» размалывали в кофемолке и на 1 г 

корма добавляли 1 мл ацетона, после ег высыхания 2 мл желтка куриного яйца 

и, смесь перемешивали, в опытных вариантах добавляли ДВ авермектинов в 

виде ацетоновых растворов в логарифмически снижающихся концентрациях.  

 

Рис 7. Полигоны для изучения инсектицидного действия  

отравленных приманок (авт. ориг.) 

 

Приготовленные приманки взвешивали и раскладывали в чашки Петри 

диаметром 4 см, затем их высушивали при комнатной температуре до постоян-

ной массы в течение недели, фиксировали массу сухой приманки и рассчитыва-

ли концентрацию авермектинов в мг/г. Самцов тараканов (по 20 особей) выса-

живали в пластиковые полигоны размером (30×40×15) см, края полигонов сма-
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зывали вазелином, внутрь помещали стандартные укрытия и воду. Тараканов 

выдерживали без корма в течение 24 ч, затем в полигоны помещали отравлен-

ные приманки. Приманки, предлагаемые в контрольном варианте, готовили та-

ким же образом, добавляя при этом чистый ацетон. Поедаемость приманок 

оценивали ежедневно, взвешивая их на аналитических весах с точностью до 1 

мг. Смертность насекомых учитывали ежедневно в течение 10 суток [Ибрагим-

халилова, Еремина, 2007]. 

 

2.3.2 Токсикологические методы исследования 

Изучение токсичности, опасности и характера биологического действия 

разработанных средств проводили в лабораторных условиях в соответствии с 

критериями и методическими указаниями, изложенными в Руководстве «Мето-

ды лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для 

оценки их эффективности и безопасности» Р 4.2.2643-10 [Руководство Р 

4.2.2643-10, 2011],  «Требования к постановке экспериментальных исследова-

ний по  обоснованию ПДК промышленных аллергенов в воздухе рабочей зоны 

и атмосферы» [МУ 1.1.578-96 от 21.10.1996],  «Мерами по охране животных, 

используемых в научных и образовательных целях в НИИДезинфектологии 

Роспотребнадзора» (протокол Ученого совета №5 от 20 июня 2013г.).  

Исследования проводили на белых мышах-самцах со средней массой тела 

222 г, на белых беспородных крысах с массой тела 20020 г, морских свинках 

с массой тела 300 г, кроликах породы "Советская шиншилла" с массой тела 

3000 г. Животных содержали на стандартном пищевом рационе. Подопытные и 

контрольные животные были одной линии, вида, возраста, пола, весовых ха-

рактеристик. 

Методы исследования функций органов и систем выбирали с учетом био-

логического действия. Для выявления проявлений интоксикации использовали 

как интегральные показатели (гибель животных, масса тела), так и показатели 

функционального состояния отдельных органов и систем. Дыхательную функ-

цию изучали при регистрации частоты дыхания с применением комплекса 
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оценки кардиореспираторной системы мелких лабораторных животных (КОКС-

2, Россия).  

Острое действие. Определение среднесмертельной дозы (ЛД50) при вве-

дении в желудок проводили на крысах. Препарат вводили в желудок натощак 

через зонд в нативном виде. Определение острой токсичности (ЛД50) при нане-

сении на кожу определяли на белых крысах путем однократного нанесения на 

кожу спины после предварительного удаления волосяного покрова. Средство 

наносили в чистом виде на площадь кожи спины 4×5 см, экспозиция 4 часа. На-

блюдение за состоянием животных и регистрация гибели животных проводили 

ежедневно в течение 14 дней. 

Местное раздражающее действие оценивали при ежедневном нанесе-

нии средства в течение 14 дней по 5 раз в неделю на выстриженный участок 

кожи боковой поверхности спины кроликов (20 см
2
), правый бок служил для 

аппликации изучаемого средства, левый – для контроля. Состояние кожи реги-

стрировали визуально ежедневно в течение 14 дней. Отмечали функционально-

морфологические нарушения кожи: интенсивность эритемы, отек кожи, трещи-

ны, шелушение, сухость, изъязвления. 

Резорбтивное действие оценивали при однократном введении препара-

тов. Состояние нервной системы оценивали по изменению поведенческих реак-

ций: тесты «открытое поле» и «вертикальная активность» [Методические реко-

мендации по использованию поведенческих реакций животных в токсикологи-

ческих исследованиях для целей гигиенического нормирования №2166-80 от 

14.04.80]. Порог нервно-мышечной возбудимости (СПП) регистрировали по 

методу С.В.Сперанского [Определение суммационно-порогового показателя 

(СПП) при различных формах токсикологического эксперимента, 1975].  

Для оценки функции печени в сыворотке крови крыс измеряли актив-

ность аланин- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфата-

зы (ЩФ) на автоматическом биохимическом фотометре «Cham Well» (Авст-

рия). Общие гематологические показатели (эритроциты, лейкоциты, эозинофи-

лы, гемоглобин) определяли на гемоанализаторе «Abacus Junior B» (Австрия). 
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Сенсибилизирующее действие средств изучали на белых мышах в соот-

ветствии с Руководством [Руководство 4.2.2643-10, 2011] по реакции гиперчув-

ствительности замедленного типа (ГЗТ). Животных опытной группы сенсиби-

лизируют, вводя однократно 100 мкг изучаемого вещества внутрикожно в ос-

нование хвоста. Сенсибилизирующая доза вещества эмульгируется в 60 мкл 

смеси полного адьюванта Фрейнда (ПАФ) и раствора Хенкса. Контрольным 

животным вводят 60 мкл данной смеси без добавления изучаемого вещества. 

Для выявления сенсибилизации через 5 суток в подушечку задней лапы мышей 

вводят такое же, как и при сенсибилизации, количество изучаемого вещества, 

растворенного в растворе Хенкса. Через 24 часа измеряют инженерным микро-

метром толщину обеих задних лап в мм. О величине отека, судят по разнице в 

толщине обеих лап (показатель ГЗТ).     

Ингаляционная токсичность 

Определение острой ингаляционной опасности средства «ВЭИС приман-

ки от таарканов» в насыщающих концентрациях паров осуществляли в герме-

тичных камерах, где создавались условия свободного испарения средства в те-

чение суток. Исследование проводили на крысах-самцах из расчета потребляе-

мого объема воздуха на одно животное (5-7 л на крысу). Экспозиция – 120 ми-

нут.  

В ходе эксперимента регистрировали клиническую картику отравления и 

гибель животных при наблюдении в течение 14 дней.  

 

2.3.3 Статистическая обработка полученных результатов 

Для расчѐта величин СК50, (95) (смертельная концентрация (%) вещества, 

вызывающая смертность 50% (95%) насекомых), ЛТ50 (95) (смертельное время 

(мин/ч) воздействия вещества, в течение которого погибает 50% (95%) под-

опытных особей) и доверительных пределов к ним использовали «пробит-

анализ» Блисса в модификации П.В. Попова [Попов, 1965]. Также рассчитыва-

ли показатели ДК (диагностическая концентрация (%) = СК95×2), СД50 (95) 

(смертельная доза (мкг/г) вещества, вызывающая смертность 50% (95%) насе-
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комых). Если смертность контрольных особей в эксперименте составляла 5–

22%, использовали формулу Аббота для расчѐта поправки на смертность в кон-

трольном варианте [Руководство 4.2.2643-10, 2011]. Статистическую обработку 

токсикологических показателей осуществляли по методу Стьюдента-Фишера. 

Также с использованем функционала анализа выживаемости Каплан-

Майера [Kaplan, Meier, 1958] в программе STATISTICA 10 строили кривые ди-

намики смертности и определяли их медиану.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ АКАРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 

АВЕРМЕКТИНОВ, ПИРЕТРОИДОВ, АЮГ И ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬ-

НОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Многие виды актиномицетов из рода Streptomyces являются исходным 

материалом для получения важных промышленных штаммов в связи с их спо-

собностью синтезировать широкий спектр антибиотиков и других вторичных 

метаболитов [Ikeda et al., 1999]. Среди многочисленных веществ, продуцируе-

мых Streptomyces spp., лишь некоторые обладают инсектоакарицидной актив-

ностью (S. avermitilis - авермектины, S. hygroscopicus var. aureolacrimosus - 

милбемицины). Однако из всех метаболитов производство авермектинов наи-

более коммерчески оправданно. Препараты на их основе авермектинов и их по-

лусинтетических производных постепенно вытесняют с рынка ветеринарные 

средства на основе других ДВ, и многие исследования направлены на изучение 

их инсектоакарицидных свойств [Мирзаев, 1998]. Было предпринято множество 

попыток химической модификации молекул авермектинов для повышения ак-

тивности и безопасности конечного продукта [Pitterna et al., 2009]. В результате 

подобных исследований в ветеринарную и медицинскую практику были вне-

дрены такие соединения как ивермектин, селамектин, эприномектин, эмамек-

тина бензоат. В 2011 г. было получено первое отечественное полусинтетиче-

ское соединение авермектинового ряда – авермектина В1а гемисукцинат. 

 

3.1 Определение акарицидной активности авермектинов, пиретрои-

дов и веществ растительного происхождения in vitro  

Для эффективного осуществления выбора наиболее активного ДВ нами 

был адаптирован метод определения акарицидности средств и субстанций по 

показателям выживаемости. Метод подразумевает создание условий постоян-

ного контакта клещей с поверхностью, обработанной ацетоновыми растворами 

акарицидов в логарифмически снижающихся концентрациях. Учет пораженных 

членистоногих осуществляют, соблюдая временной интервал. Оценка акари-

цидной активности ДВ базируется на сравнении нескольких показателей – ЛТ50, 
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ЛТ95 – времени (мин), за которое у 50% (95%) особей регистрируют полную по-

терю двигательной активности (состояние глубокого паралича) и медианы кри-

вой выживания Каплан-Майера (МКВ) (на кривой выживания – время, за кото-

рое наблюдается смертность 50% подопытных членистоногих); динамика 

смертности отражается на графиках выживания. В литературе имеются данные 

об акарицидной активности широкого спектра ДВ разных химических классов в 

отношении клещей P. cuniculi (Глава 1). Однако нами не были найдены данные 

по активности авермектина B1a гемисукцината и эфирного масла аниса в от-

ношении этих клещей. 

 

3.1.1 Определение акарицидной активности авермектинов 

Исследования инсектоакарицидной активности ДВ аверсектина С, аба-

мектина, авермектина В1а гемисукцината, а также ивермектина представлены 

табл. 4 и на рис. 8. 

Таблица 4  

Активность авермектинов в отношении самок клещей P. cuniculi 

ДВ 
Концентрация, 

% 

Клещей в 

опыте 

МКВ,  

мин 

ЛТ50, 

мин 

ЛТ95, 

мин 

1 2 3 4 5 6 

Абамектин 

0,100 210 30 35,00 

(30,78-39,80) 

150,00 

(131,93-170,55) 

0,050 178 90 40,00 

(34,33-46,60) 

132,00 

(113,31-153,78) 

0,010 201 140 115,00 

(100,61-131,45) 

183,00 

(160,11-209,17) 

0,005 205 200 129,00 

(113,06-147,19) 

173,00 

(151,62-197,39) 

0,001 186 325 280,00 

(242,42-323,40) 

456,00 

(394,81-526,68) 

Аверсектин С 

0,100 210 15 10,00 

(8,78-11,39) 

19,00 

(16,68-21,64) 

0,050 174 160 100,00 

(85,67-116,72) 

170,00 

(145,90-198,42) 

0,010 151 160 143,00 

(121,65-168,10) 

253,00 

(215,23-297,40) 

0,005 132 240 202,50 

(170,03-241,18) 

318,00 

(267,00-378,74) 

0,001 203 940 640,00 

(554,11-739,20) 

908,00 

(786,15-1048,74) 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 

Авермектина 

В1а  

гемисукцинат 

0,100 210 180 138,00 

(121,27-157,04) 

232,00 

(203,87-264,02) 

0,050 179 180 170,00 

(146,05-197,88) 

253,00 

(217,17-294,49) 

0,010 209 180 190,00 

(166,81-216,41) 

281,00 

(246,71-320,06) 

0,005 154 300 330,00 

(281,33-387,09) 

543,00 

(462,92-636,94) 

0,001 141 480 481,00 

(406,59-569,02) 

588,00 

(497,04-695,61) 

Ивермектин 

0,100 210 120 62,00 

(54,58-70,43) 

103,5 

(91,11-117,58) 

0,050 210 120 72,00 

(63,33-81,86) 

120,00 

(105,54-136,44) 

0,010 207 240 138,00 

(120.84-157,60) 

280,00 

(245,18-319,76) 

0,005 197 300 176,00 

(152,91-202,58) 

280,00 

(243,27-322,28) 

0,001 195 300 241,00 

(209,02-277,87) 

335,00 

(290,55-386,26) 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при Р≤0,05 

 

Авермектины действуют на нервно-мышечный синапс членистоногих, 

ингибируя передачу нервного импульса от ЦНС к мышцам. Таким образом, 

одним из признаков отравления авермектинами могут быть патологии в 

функционировании конечностей. При воздействии авермектинов, за 

исключением авермектина В1а гемисукцината, во всех концентрациях 

наблюдали паралич задних конечностей клещей P. cuniculi, в дальнейшем их 

состояние ухудшалось, и с течением времени у них констатировали полную 

потерю двигательной активности и смерть. При воздействии авермектина В1а 

гемисукцината частичный паралич задних конечностей клещей P. cuniculi 

наблюдали при сохранении двигательной активности, вследствие чего полный 

паралич у них наступал медленнее, чем при воздействии других исследуемых 

ДВ авермектинов.  
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Рис. 8. Кривые выживания для клещей P. cuniculi при воздействии на них 

авермектинов  

 

Согласно полученным данным, наиболее высокой акарицидной активно-

стью в отношении ушных кроличьих чесоточных клещей обладает аверсектин 

С в концентрации 0,1%: величина показателя ЛТ50 колебалась в пределах 9-11 

мин, а медиана кривой выживания равнялась 15 мин. Нами отмечено, что рез-

кое уменьшение акарицидной активности в 10 раз наблюдали для аверсектина 

С при снижении концентрации с 0,10% до 0,05%, хотя для остальных соедине-

ний при том же снижении концентраций это значение колебалось в пределах 

1,1-1,2 раз. Этот факт, возможно, свидетельствует о критическом снижении 

концентрации наиболее активного компонента авермектинового комплекса 
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(авермектина B1), совместное действие которого, в сочетании с другими ком-

понентами, по-видимому, приводит к возникновению синергистического эф-

фекта. Различие величин ЛТ50 при воздействии аверсектина С в концентрациях 

0,001%, 0,005%, 0,010%, 0,050% статистически достоверно. 

Менее высоким акарицидным действием обладал абамектин в концен-

трации 0,1%, величина ЛТ50 для которого колебалась в пределах 31-40 мин, а 

медиана кривой выживания равнялась 30 мин. Наблюдали закономерное сни-

жение акарицидной активности при понижении концентрации этого действую-

щего вещества. Нами отмечено, что нами не наблюдалось достоверное различие 

между величинами показателя ЛТ50 при использовании концентраций 0,05% и 

0,10%, и между концентрациями 0,005% и 0,010%. При этом ЛТ50 для концен-

трации 0,001% статистически достоверно отличалось от такового для концен-

трации 0,005%. Данные тенденции характерны и для ивермектина, который, в 

свою очередь, в отношении клещей P. cuniculi показал меньшую акарицидную 

активность, чем аверсектин С и абамектин. Нами отмечено, что действие всех 

изученных авермектинов на клещей P. cuniculi было необратимым. 

 

3.1.2 Определение акарицидной активности пиретроидов 

Нами была исследована инсектоакарицидная активность перметрина, 

эсфенвалерата, цифлутрина, а также флуметрина в виде действующих 

веществ Ниже представлены данные по акрицидной активности пиретроидов 

(табл. 5, рис. 9). 

Таблица 5  

Активность пиретроидов в отношении самок клещей P. cuniculi 

ДВ 
Концентрация, 

% 

Клещей в 

опыте 

МКВ,  

мин 

ЛТ50, 

мин 

ЛТ95, 

мин 

1 2 3 4 5 6 

Перметрин 

5,000 210 150 
112,00 

(100,58-127,23) 

390,00 

(343,31-443,01) 

2,500 198 210 
200,00 

(174,67-229,00) 

450,00 

(393,01-515,25) 

1,000 156 260 
308,00 

(260,36-364,36) 

770,00 

(650,89-910,91) 

0,500 129 260 
340,00 

(275,75-419,22) 

1320,00 

(1070,56-1627,56) 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 

 0,100 193 420 
712,00 

(606,99-835,18) 

1630,00 

(1389,60-1911,99) 

Эсфенвалерат 

0,500 203 320 
302,00 

(248,97-366,33) 

504,00 

(415,50-611,35) 

0,100 201 450 520,00 

(415,00-651,56) 

1290,00 

(1029,53-1616,37) 

0,050 145 1440 890,00 

(716,59-1105,38) 

1750,00 

(1409,02-2173,50) 

0,025 139 1440 1150,00 

(916,33-1443,25) 

1920,00 

(1529,88-2409,60) 

0,010 190 1440 1320,00 

(1106,45-1574,76) 

2220,00 

(1860,86-2648,46) 

Цифлутрин 

0,100 210 160 
129,00 

(113,46-146,67) 

233,00 

(204,93-264,92) 

0,050 203 220 
200,00 

(174,37-229,40) 

412,00 

(359,20-472,56) 

0,025 154 220 
221,00 

(182,49-267,63) 

443,00 

(365,81-536,47) 

0,010 179 220 
235,00 

(196,65-280,83) 

528,00 

(441,84-630,96) 

0,005 201 220 
246,00 

(213,54-283,39) 

670,00 

(581,60-771,84) 

Флуметрин 

0,100 199 220 
180,00 

(155.58-208.26) 

430,00 

(371,65-497,51) 

0,050 200 280 
228,00 

(198,73-261,58) 

533,00 

(464,57-611,51) 

0,025 159 280 
306,00 

(247,77-377,91) 

717,00 

(580,57-885,50) 

0,010 152 280 
308,00 

(246,99-384,08) 

606,00 

(485,97-755,68) 

0,005 147 1180 
400,00 

(319,23-501,20) 

720,00 

(574,62-902,16) 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при Р≤0,05 

 

Среди изученных пиретроидов наименее выраженными акарицидными 

свойствами в отношении клещей P. cuniculi обладает перметрин в концентра-

ции 5,0%, не имеющий в молекуле цианогруппы (CN-). Медиана кривой выжи-

вания для перметрина была равна 150 мин, ЛТ50 колебалось в пределах 101-127 

мин. При снижении концентрации перметрина происходило закономерное 

снижение его акарицидной активности. Не было выявлено статистически дос-

товерных различий по показателям ЛТ50 между концентрациями 0,5% и 1,0%, 

но по показателям ЛТ95 различия были достоверными. Данные концентрации 
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сопоставимы по активности, однако при воздействии концентрации 0,5% отми-

рание клещей происходило в течение более длительного периода времени. 

Более активным, в сравнении с перметрином, был эсфенвалерат, но его 

акарицидная активность была ниже таковой у цифлутрина и флуметрина, 

возможно, из-за отсутствия в его молекуле циклопропановой группировки. 

Медиана кривой выживания при воздействии эсфенвалерата в концентрации 

0,5% равнялась 320 мин, ЛТ50 колебалось в пределах 249-366 мин. С 

уменьшением концентрации эсфенвалерата происходило значительное 

снижение его активности.  
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Рис 9. Кривые выживания для клещей P. cuniculi при воздействии на них пи-

ретроидов  

 



 62 

Флуметрин проявлял более высокую активность в отношении клещей P. 

cuniculi в сравнении с активностью перметрина и эсфенвалерата. Медиана 

кривой выживания для флуметрина была равна 220 мин, ЛТ50 находилось в 

пределах 156-208 мин. Со снижением концентрации флуметрина наблюдали 

снижение его акарицидной активности. Между концентрациями 0,005% и 

0,010%, 0,010% и 0,025%, 0,025% и 0,050% флуметрина не было выявлено 

статистически достоверных различий по величине ЛТ50, по-видимому, доза 

0,005% уже блокировала проведение нервного импульса у 50% подопытных 

клещей.  

Цифлутрин в концентрации 0,1% проявлял самую высокую акарицидную 

активность в сравнении с другими исследуемыми веществами из класса 

пиретроидов. МКВ равнялась 160 мин, величина показателя ЛТ50 колебалась в 

пределах 174-229 мин. Статистически достоверного различия по величине ЛТ50 

между изученными концентрациями 0,005%, 0,010%, 0,025%, 0,050%   

выявлено не было. 

Более выраженное акарицидное действие цифлутрина и флуметрина, по-

видимому, связано с наличием в их структуре, помимо цианогруппы (CN-) и 

циклопропановой группировки, атомов фтора. 

 

3.1.3 Определение акарицидной активности растительных масел 

Имеются данные литературы по активности веществ растительного 

происхождения в отношении чесоточных клещей (P. cuniculi и S. scabiei). Нами 

были проведены исследования для изучения действия некоторых растительных 

масел в отношении клещей P. cuniculi (табл. 6, рис. 10). 

Таблица 6 

Активность растительных масел в отношении самок клещей P. cuniculi 

ДВ 
Концентрация, 

% 

Клещей в 

опыте 

МКВ, 

мин 

ЛТ50, 

мин 

ЛТ95, 

мин 

1 2 3 4 5 6 

Эфирное масло 

чайного дерева 
5,000 197 30 

26,00 

(21,85-30,94) 

43,00 

(36,13-51,17) 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 

 

2,500 201 240 
125,00 

(105,93-147,50) 

408,00 

(345,76-481,44) 

1,000 142 1200 
1010,00 

(821,14-1242,30) 

1620,00 

(1317,07-1992,60) 

Эфирное масло 

гвоздики 

 

0,100 189 60 
27,00 

(22,31-32,67) 

52,00 

(42,98-62,92) 

0,010 205 120 
122,00 

(106,09-140,30) 

280,00 

(243,48-322,00) 

0,001 201 1210 
1130,00 

(965,81-1322,10) 

1702,00 

(1454,70-1991,34) 

Эфирное масло 

аниса 

 

1,000 197 30 
29,00 

(24,58-34,22) 

48,00 

(40,68-56,64) 

0,100 128 1260 
850,00 

(648,86-1113,50) 

1420,00 

(1083,97-1860,20) 

0,010 156 1260 
1410,00 

(1110,24-1790,70) 

2040,00 

(1606,30-2590,80) 

Касторовое 

масло 

 

100,000 121 1250 
378,00 

(254,14-449,54) 

625,00 

(469,93-831,25) 

50,000 118 1250 
1280,00 

(950,26-1724,16) 

1730,00 

(1284,34-2330,31) 

20,000 96 - >1700,00 >2500,00 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при Р≤0,05 

 

В результате исследования акарицидого действия в отношении P. cuniculi 

некоторых растительных масел нами было установлено, что наибольшее дейст-

вие на ушных чесоточных кроличьих клещей оказало эфирное масло гвоздики. 

Уже в концентрации 0,1% величина показателя ЛТ50 колебалась в пределах 22-

32 мин, а медиана кривой выживания равнялась 60 мин. При снижении концен-

трации в 10 раз (0,01%) акарицидная активность снижалась по показателю ЛТ50 

в 4,5 раза, по медиане кривой выживания - в 2 раза. При дальнейшем снижении 

концентрации до 0,001% происходило значительное снижение акарицидного 

действия: ЛТ50 уменьшалось до значений 965-1322 мин, медиана кривой выжи-

вания увеличивалась в 10 раз. 

Менее выраженный акарицидный эффект в сравнении с маслом гвоздики 

оказывало масло аниса обыкновенного. В концентрации 1,0% величина показа-

теля ЛТ50 колебался в пределах 24-34 минут, медиана кривой выживания была 

равна 30 мин. При снижении концентрации в 10 раз происходило снижение ак-
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тивности по показателю ЛТ50 в 29 раз, медиана кривой выживания увеличива-

лась в 42 раза, до 1260 мин. При снижении концентрации до 0,010% резкого 

снижения акарицидной активности не наблюдали. Величина ЛТ50 снизилась до 

1110-1790 мин, медиана кривой выживания была равна 1260 мин, т.е. измене-

ний в сравнении с концентрацией 0,100% по этому показателю не наблюдали. 
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Рис.  10. Кривые выживания для клещей P. cuniculi при воздействии на 

них растительных масел 

 

Масло чайного дерева проявляло более низкую акарицидную активность, 

чем масла гвоздики и аниса. В концентрации 5,0% ЛТ50 колебалось в пределах 
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21-30 минут, медиана кривой выживания была равна 30 мин. При снижении 

концентрации в 2 раза происходило снижение акарицидной активности по по-

казателю ЛТ50 в 4,8 раз, по медиане кривой выживания - в 8 раз. При снижении 

концентрации в 5 раз (до 1,0%), наблюдали снижение акарицидной активности 

по показателю ЛТ50 в 39 раз, по медиане кривой выживания – в 40 раз.  

Касторовое масло проявляло самую низкую акарицидную активность 

среди исследованных нами веществ растительного происхождения. У неразве-

денного масла акарицидный эффект оказался значительным, ЛТ50 колебалось в 

пределах 254-449 мин, гибель всех клещей наблюдали спустя 1260 мин с начала 

экспозиции. Интересен тот факт, что клещи теряли подвижность непосредст-

венно сразу после контакта со 100% касторовым маслом. С течением времени 

этот эффект усиливался, что в дальнейшем приводило к гибели паразитов. При 

снижении концентрации в 2 раза акарицидность существенно снижалась: в 3,4 

раза по показателю ЛТ50. Касторовое масло в концентрации 20% не оказывало 

какого-либо ярко выраженного акарицидного эффекта. 

 

3.2 Изучение особенностей действия аналога ювенильного гормона 

пирипроксифена на клещей P. cuniculi 

Действие пирипроксифена было всесторонне изучено на многих видах на-

секомых, он является наиболее активным представителем группы АЮГ. В от-

ношении личинок комнатных мух он в 500 раз более активен, чем феноксикарб, 

и в 50 раз более активен, чем метопрен, а в отношении комаров - в 140 и 2,8 

раз, соответственно [Лека, 2013]. В.И. Ильященко [Ильященко, 1989] предпри-

нял попытку изучения действия препаратов группы РРН, в частности, АЮГ – 

метопрена и ИСХ – дифлубензурона на клещей P. cuniculi. Было показано, что 

оба ДВ в высоких концентрациях обладают имагоцидным действием. Однако 

нами не обнаружено сведений о действии пирипроксифена на клещей P. cunicu-

li. Данные по острой акарицидной активности пирипроксифена в отношении 

имаго самок клещей P. cunicul представлены в табл. 7 и рис. 11. 
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Таблица 7  

Острая акарицидная активность пирипроксифена в отношении самок 

клещей P.cuniculi 
Конц-я, 

% 

Клещей в  

опыте, шт 

МКВ,  

мин 

ЛТ50, 

мин 

ЛТ95, 
мин 

6,00 135 440 
401,00 

(320,80-501,25) 

1340,00 

(1072,00-1808,00) 

3,00 112 1200 
483,00 

(380,32-613,41) 

1650,00 

(1299,21-2095,50) 

1,00 97 1200 
845,00 

(655,04-1090,05) 

2150,00 

(1670,00-2773,50) 

0,50 85 - 
1215,00 

(923,53-1598,45) 
- 

0,10 117 - 0,35* 

0,05 102 - 0,15* 

0,01 85 - 0* 

К 40 - 0* 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 

* - доля отмерших клещей на 1200-й минуте экспозиции 
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Рис 11. Кривые выживания для половозрелых самок клещей P. cuniculi при 

воздействии на них пирипроксифена 

 

В наших исследованиях пирипроксифен проявлял острую акарицидную 

активность только в высоких концентрациях 1,0-6,0%: так, в концентрации 

6,0% медиана кривой выживания клещей P. cuniculi была равна 440 мин, вели-

чина показателя ЛТ50 колебалась в пределах 320-501 мин. При воздействии 1,0-
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3,0% концентраций медиана кривой выживания была равна 1200 мин, тогда как 

величины показателей ЛТ50 колебались в пределах 380-613 и 923-1598, соответ-

ственно. При снижении концентрации до 0,5% и ниже акарицидное действие 

снижается, а в концентрации 0,01% не проявляется.  

В биологии клещей P. cuniculi явление копуляции играет важную роль, 

так как оно заканчивается травматическим оплодотворением. Таким образом, 

уничтожение копулятивных пар является важной частью терапии псороптоза. 

Для подтверждения целесообразности введения пирипроксифена в рецептуру 

были поставлены опыта на копулятивных парах клещей P. cuniculi (табл. 8, рис. 

12). 

Таблица 8 

Акарицидная активность пирипроксифена в отношении копулятивных 

пар клещей P.cuniculi 

Концентрация, 

% 

Копулятивных пар в 

опыте, шт. 

Доля разорванных 

пар, % 

Доля пораженных пар на 

24 часа экспозиции, % ** 

6,00 60 65,0 100,0 

3,00 60 28,3 95,0 

1,00 60 53,3 81,7 

0,50 60 46,7 68,3 

0,10 60 48,3 51,7 

0,05 60 1,0 20,0 

0,025* 60 5,0 13,3 

0,01 60 0 0 

Контроль* 40 0 0 

 * - отмечен выход имаго самок из хризалиды 

** - разъединенных самцов и самок считали парой 

В отношении копулятивных пар P. cuniculi пирипроксифен оказывает в 

высоких концентрациях острое акарицидное действие и препятствует 

дальнейшему процессу оплодотворения. Копулятивные пары распадаются, 

возможно, из-за гибели хризалиды самки, которая не может осуществлять 

дальнейший процесс метаморфоза. Острая акарицидная активность 

пирипроксифена в отношении копулятивных пар заметна также в диапазоне 

концентраций 0,1-6,0%, смертность клещей составила более 50%. Явления 

разрыва копулятивных пар наблюдается также в этом диапазоне, разорванных 

пар было более 45%. 
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А.  Б.  

Рис 12. Действие пирипроксифена на копулятивные пары клещей P. 

cuniculi Контроль (А) Опыт (Б) (авт. ориг.) 

 

Известно, что пирипроксифен действует только в определенный период 

онтогенеза членистоногих. Таким образом, возможно, что разорванные 

копулятивные пары находились на той стадии развития, когда введение 

пирипроксифена в их организм и вызывало необратимые изменения.  

*** 

В отношении половозрелых самок клещей P. cuniculi наиболее выражен-

ной акарицидной активностью обладают авермектины. Если их расположить по 

показателям ЛТ95 в порядке уменьшения активности, то этот ряд выглядит сле-

дующим образом: аверсектин С> абамектин> ивермектин> авермектина В1а 

гемисукцинат. При снижении концентрации происходит закономерное сниже-

ние акарицидной активности для всех авермектинов, кроме аверсектина С. При 

снижении его концентрации в 2 раза происходит снижение активности в 10 раз 

по показателю ЛТ50. Возможно, при снижении концентрации происходит кри-

тическое снижение самого активного компонента - авермектина B1a, сочетание 

которого с другими компонентами комплекса оказывало синергистический эф-

фект.  

Пиретроиды оказывали менее выраженный акарицидный эффект на поло-

возрелых самок клещей P. cuniculi. Если расположить изученные пиретроиды 

по показателям акарицидности в порядке уменьшения активности, то этот ряд 
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выглядит следующим образом: цифлутрин> флуметрин> эсфенвалерат> пер-

метрин. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что активность 

пиретроидов в отношении клещей P. cuniculi зависит от химического строения. 

Пиретроиды, содержащие цианогруппу (CN-) и молекулы фтора в своем хими-

ческом составе (цифлутрин и флуметрин), оказывали более выраженное акари-

цидное действие, в отличие от пиретроидов, содержащих только цианогруппу 

(эсфенвалерат) или не содержащих ни того ни другого (перметрин).  

Известно, что соединения из группы пиретроидов вызывают у насекомых 

состояние нокдауна – быстрого паралича, проявляющегося при использовании 

малых доз ДВ. При воздействии авермектинов на насекомых эффект нокдауна 

не наблюдается, при этом признаки поражения нервной системы проявляются 

постепенно. Закономерна тенденция – скорость воздействия пиретроидов на 

нервную систему насекомых больше, чем при действии авермектинов. Однако 

если сравнивать акарицидную активность пиретроидов и авермектинов на 

примере P. cuniculi, то отмечается обратная тенденция – скорость воздействия 

пиретроидов на клещей меньше, чем скорость воздейтвия авермектинов, также 

отсутствует эффект нокдауна, и токсическое действие необратимо. Вероятно, 

молекула авермектина быстрее проникает внутрь организма клеща за счет 

меньшей хитинизации кутикулы клещей, в отличие от насекомых. Кроме того, 

пиретроиды воздействуют непосредственно на систему передачи нервного 

импульса, которые у клещей и насекомых могут различаться, в отличие от 

авермектинов, которые действуют на нервно-мышечный синапс. 

Таким образом, установлено, что авермектины более токсичны для уш-

ных кроличьих чесоточных клещей, чем пиретроиды, тогда как для насекомых 

характерна обратная тенденция: пиретроиды более активны, чем авермектины. 

Также представляет интерес тот факт, что у клещей не наблюдали нокдаун-

эффекта при воздействии пиретроидов. Данные факты могут свидетельствовать 

о различиях в механизмах передачи нервного импульса у клещей и насекомых.   

Если расположить изученные растительные масла по показателям акари-

цидности в порядке уменьшения активности, то этот ряд выглядит следующим 
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образом: эфирное масло гвоздики> эфирное масло аниса> эфирное масло чай-

ного дерева> касторовое масло. Следует отметить тот факт, что акарицидная 

активность эфирного масла гвоздики в концентрации 0,1% и 0,01% превосхо-

дит таковую для 0,01% ивермектина, 0,025% цифлутрина и 0,5% перметрина, 

тогда как 1% эфирное масло аниса превосходит по акарицидности перметрин в 

концентрации 5%.  

 Таким образом, исследуемые растительные масла могут использоваться в 

качестве дополнительных веществ для создания комплексных препаратов для 

лечения псороптоза с целью улучшения характеристик, а также заболеваний 

схожей этиологии у других животных и человека, благодаря тому, что они об-

ладают не только высоким акарицидным действием, но и, по некоторым дан-

ным, антибактериальной [Chaieb, 2007b; Carson, 2006; Gulcin, 2003; Cox, 2000], 

в том числе и в отношении резистентных к метициллину штаммов 

Staphylococcus aureus [Caelli, 2000], а также фунгицидной [Chaieb, 2007а; Ham-

mer, 2003] активностью. Таким образом, возникает возможность создания вы-

сокоэффективных комплексных препаратов, в состав которых входят расти-

тельные масла. 

 Авермектины (аверсектин С, абамектин, гемисукцинат авермектина B1a, 

ивермектин), как и пиретроиды (цифлутрин, флуметрин, эсфенвалерат, пер-

метрин), обладают высокой контактной акарицидной активностью в отноше-

нии имаго самок клещей P. cuniculi. Таким образом, они могут использоваться 

не только в составе средств лечения псороптоза кроликов, но и в рецептурах 

препаратов для дезакаризационной обработки мест содержаний животных в 

профилактических целях.  

Аналог ювенильного гормона пирипроксифен оказывает в высоких кон-

центрациях острое акарицидное действие на имаго самок клещей P. cuniculi, а 

также ингибирует течение морфогенеза в стадии хризалиды. Изучение и вне-

дрение в ветеринарную практику биоцидов данной группы поможет снизить 

токсическое действие готовых препаративных форм эндектоцидов на организм 

животных и расширить спектр используемых ДВ. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ АКАРИЦИДНОГО СРЕД-

СТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРОПТОЗА КРОЛИКОВ 

4.1 Анализ отечественного рынка инсектоакарицидных препаратов  

С целью выявления наиболее востребованных и перспективных групп ДВ 

нами проведен анализ отечественного рынка инсектоакарицидных препаратов 

местного действия для ветеринарного применения. Для анализа была использо-

вана база данных Россельхознадзора «Ирена. Система регистрации средств и 

кормовых добавок» [irena.vetrf.ru] (Приложение 1). 

Наибольшая доля отечественного рынка представлена такими формами, 

как спот-он (~47%) и БАУ (~5%), также встречаются средства в форме капель, 

АУ, аурикулярных капель, концентратов эмульсии (КЭ), порошка для местного 

применения, мазей, гелей, линиментов.  

Наиболее часто в рецептурах инсектоакарицидных препаратов встреча-

ются соединения таких химических классов как: фенилпиразолы (фипронил, 

пирипрол) (~47%), пиретроиды (перметрин, циперметрин, дельтаметрин) 

(~30%), авермектины/милбемицины (аверсектин С, ивермектин, эприномек-

тин, селамектин, моксидектин) (~5%). Встречаются также средства, содержа-

щие формамидины (амитраз), ФОС (диазинон), РРН (АЮГ: метопрен, пири-

проксифен; ИСХ: дифлубензурон), неоникотиноиды (имидаклоприд, динотефу-

ран, тиаметоксам), неорганические соединения (сера). 

Ассортимент аурикулярных капель для лечения отодектоза плотоядных 

(O. cynotis) представлен препаратами, содержащими в качестве акарицидов ДВ 

из группы ФОС (диазинон) и пиретроидов (перметрин, дельтаметрин). Стоит 

отметить, что в рецептуры этих средств добавляют соединения, обладающие 

антимикробной и фунгицидной активностью, т.к. ушная чесотка обычно ос-

ложняется отитами бактериальной или грибковой этиологии. 

Среди проанализированных нами рецептур средств ~60% содержали одно 

инсектоакарицидное ДВ, ~23% - два, ~7% - три. Четыре средства содержали в 

своем составе 4 активных компонента.    
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РРН используют в рецептурах совместно с пиретроидами (перметрин, 

цифенотрин, цифлутрин), авермектинами (эприномектин) фенилпиразолами 

(фипронил), формамидинами (амитраз), неоникотиноидами (динотефуран, 

тиметоксам) и бензилбензоатом. 

Самыми распространенными ДВ в рецептурах средств, предназначенных 

для обработки животных от эктопаразитов, являются фипронил (фенилпиразо-

лы), пиретроиды и авермектины. Выбор активного компонента для разработки 

средства лечения псороптоза кроликов мы проводили из соединений данных 

химических классов, кроме фипронила, так как он противопоказан кроликам 

[Plumb, 2002]. Однако большинство средств, рекомендованных для терапии 

псороптоза, составляют авермектинсодержащие средства в инъекционных фор-

мах (Приложение 1). Таким образом, проектирование препарата для местного 

применения на основе авермектинов нецелесообразно.  

 

4.2 Анализ сравнительной токсичности соединений из разных хими-

ческих классов для членистоногих и млекопитающих 

Для сравнения токсичности инсектоакарицидных действующих веществ 

для млекопитающих и членистоногих был использован коэффициент избира-

тельной токсичности (КИТ). Он рассчитывается как отношение ЛД50 мг/кг 

(млекопитающие) / СД50 мкг/г (членистоногие) при контактном (дермальном) и 

пероральном поступлении в организм насекомых и млекопитающих. Использо-

ваны данные по токсичности инсектоакарицидов для крыс (по данным базы 

данных PPDB http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb; Джафаров с соавт., 2010) и ком-

натных мух (МУ Определение уровня чувствительности синантропных насеко-

мых к инсектицидам, 2009; Ибрагимхалилова, 2009) (Таблица 2). 

 Нами рассчитаны КИТ для ДВ из класса ФОС, карбаматов, пиретроидов, 

фенилпиразолов и авермектинов. При контактном поступлении инсектоакари-

цидов в организм насекомых и млекопитающих самый низкий КИТ отмечен у 

ФОС и карбаматов: для малатиона он равен 3, для пропоксура, фентиона и 

диазинона - 145, 193 и 380, соответственно. При пероральном введении инсек-
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тоакарицидов самый низкий КИТ установлен для пропоксура (0,35), т.е. при 

сравнении показателей токсичности его острая пероральная токсичность для 

млекопитающих выше, чем для членистоногих. Для фентиона и диазинона 

КИТ при пероральном введении был равен 22 и 52, соответственно.  

 Контактная токсичность пиретроидов, не содержащих цианогруппу (CN), 

таких как тетраметрин и d-фенотрин в 299 и 667 раз выше для комнатных 

мух, чем для крыс Контактная и пероральная токсичность перметрина для на-

секомых в сравнении с млекопитающими выше в 2667 и 179167 раз, соответст-

венно. 

Фипронил из класса фенилпиразолов в 1770 раз токсичней для членисто-

ногих в сравнении с теплокровными при контактном нанесении, и в 438 - при 

пероральном введении.  

Наибольший интерес для разработки препаратов с точки зрения избира-

тельности действия представляют авермектины и цианосодержащие (CN-) пи-

ретроиды. КИТ для абамектина при контактном введении и кишечном поступ-

лении равны 943 и 48, соответвенно, для ивермектина 12222 и 671, для авер-

сектина С - 36170 и 6923. Для авермектина В1а гемисукцината КИТ при перо-

ральном поступлении равен 257. 

 Контактная токсичность альфациперметрина, дельтаметрина и цифлут-

рина выше для комнатных мух в сравнении с таковой для крыс в 27027, 46511 и 

500000 раз соответственно, когда как оральная токсичность для цифлутрина 

выше в 338 раз. КИТ при контактном нанесении эсфенвалерата и цифенотрина 

равны 3472 и 7273, при оральном поступлении - 253 и 957, соответственно.  

 Нами отмечено, что при контактном нанесении авермектины и пиретрои-

ды были намного токсичнее для насекомых, чем для млекопитающих. В тоже 

время для перметрина характерна обратная тенденция: его сравнительная пе-

роральная токсичность выше, чем контактная. 

Таким образом, для разработки средства для лечения псороптоза кроли-

ков целесообразно использовать соединения из класса пиретроидов, в частно-
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сти цифлутрин, так как он имеет наиболее высокий коэффициент избиратель-

ной токсичности из соединений различных химических классов. 

 

4.3 Составление рецептуры средства для лечения псороптоза кроли-

ков 

4.3.1 Выбор действующих веществ 

Из анализа полученных нами экспериментальных данных по изучению 

акарицидной активности ДВ разных химических классов в отношении чесоточ-

ных клещей и имеющихся на отечественном рынке (Глава 3), а также ассорти-

мента инсектоакарицидных препаратов для лечения чесотки (Приложение 1) 

нами сделан вывод о целесообразности использования соединений из группы 

пиретроидов, в частности цифлутрина. 

Это соединение обладает высокой акарицидной активностью в отноше-

нии членистоногих, в частности клещей P. cuniculi, и может быть использовано 

в низких концентрациях. Цифлутрин разрешен для использования в борьбе с 

эктопаразитами животных, мясо которых используется в пищу человеком [Ен-

гашев, 2013].  

Для усиления акарицидного действия цифлутрина нами был выбран ре-

гулятор развития насекомых и клещей – пирипроксифен, в высоких концентра-

циях (3-6%) обладает акарицидностью, а в низких (0,1-0,2%) вызывает морфо-

генетические изменения особей, снижает эффективность яйцепродукции и жиз-

неспособность яиц, нарушает развитие эмбриона в свежеотложенном яйце 

[Miyamoto et al., 1993]. 

Выбор действующих веществ с различными механизмами действия обу-

словлен тем, что их совместное применение повышает эффективность конечно-

го продукта, что, в свою очередь, снижает вероятность развития резистентных 

популяций паразитов. 
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4.3.2 Выбор функциональных компонентов  

Качестве функциональных компонентов были выбраны вещества пере-

численные ниже. 

Борная кислота стабилизирует pH среды, делая ее кислой, так как в ки-

слой среде пиретроиды более стабильны. Кроме того, она обладает антисепти-

ческим действием. 

Касторовое масло. Из исследований зарубежных и отечественных спе-

циалистов известно об акарицидной активности некоторых веществ раститель-

ного происхождения в отношении чесоточных клещей (Глава 1). Нами было 

выбрано касторовое масло, так как несмотря на то что оно обладает недоста-

точно высоким акарицидным действием, оно не вызывает раздражения кожных 

покровов, демонстрирует смягчающий и ранозаживляющий эффект. 

 

4.3.3 Выбор растворителя 

Нами были проведены исследования по определению токсичности раз-

личных растворителей в отношении клещей P. cuniculi (табл. 9, рис. 11). 

Таблица 9  

Токсичность растворителей для самок клещей P. cuniculi 

Растворитель 

Кон-

центра-

ция 

Клещей в 

опыте, осо-

бей 

МКВ,  

мин 

ЛТ50, 

мин 

ЛТ95, 
мин 

Изопропиловый 

спирт 
100 113 5 

2,50 

 (2,00-3,13) 

9,00 

 (7,20-11,25) 

Этиловый спирт 96 107 10 
8,60 

 (6,77-10,92) 

12,60 

 (9,92-16,00) 

ДМСО 100 87 60 
25,00 

 (19,38-32,25) 

54,00 

 (41,86-69,66) 

ПЭГ-400 100 95 180 
130,00 

 (101,56-166,40) 

200,00 

 (156,25-256,00) 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 

Использование изопропилового спирта (ИС) в составе средства для лече-

ния псороптоза кроликов наиболее предпочтительно, так как он обладает наи-

более выраженным акарицидным действием, в сравнении с другими применяе-

мыми растворителями. Медиана кривой выживания при воздействии ИС на 

клещей была равна 5 мин, тогда как величина показателя ЛТ50 колебалась в 
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пределах 2-3 мин. Более низкую акарицидность проявил этиловый спирт: МКВ 

была равна 10 мин, а величина показателя ЛТ50 колебалась в пределах 7-11 мин. 

Акарицидная активность растворителей ДМСО и ПЭГ-400 была существенно 

ниже таковой у изопропилового и этилового спирта (табл. 6, рис. 13). 
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Рис 13. Кривые выживания при воздействии на клещей P. cuniculi разных рас-

творителей 

 

Средства для лечения псороптоза кроликов на основе спиртов (этилового 

и изопропилового) более желательны, чем препаративные формы на основе 

других растворителей (ДМСО, ПЭГ-400, вода и др.). Спирт быстро испаряется, 

позволяя ДВ проникать к местам обитания паразитов, в то время как: ДМСО 

обеспечивает трансдермальное проникновение ДВ, что недопустимо, так как 

это может вызвать нежелательный токсический эффект; ПЭГ-400 не обладает 

антисептическим действием; вода может стать причиной возникновения ос-

ложнений у животных, особенно в холодное время года.  

Таким образом, препарат псороптоцид в своем составе содержит в каче-

стве действующих веществ цифлутрин (0,025%) и пирипроксифен (0,1%), в ка-

честве вспомагательных компонентов касторовое масло, борную кислоту, гли-

церин, в качестве растворителя – изопропиловый спирт. 
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4.4 Изучение акарицидного действия экспериментальных образцов 

средства «Псороптоцид» in vitro 

Для изучения акарицидного действия in vitro в соответствии с разрабаты-

ваемой рецептурой были приготовлены несколько вариантов опытных образцов 

средства. Разрабатываемое средство получило название «Псороптоцид». Были 

определены показатели акарицидности in vitro для этих композиций (табл. 10, 

рис. 14). 

Таблица 10  

Острое акарицидное действие опытных образцов экспериментального средства 

для лечения псороптоза кроликов на самок клещей P. cuniculi 

№ ком-

пози-

ции 

Рецептура,  

% ДВ 

Количество 

клещей в 

опыте, осо-

бей 

МКВ,  

мин 

ЛТ50, 

мин 

ЛТ95, 
мин 

1 
цифлутрин – 0,05 

пирипроксифен – 0,2 
120 10 

7,00 

(5,69-8,61) 

29,00 

(23,58-35,67) 

2 
цифлутрин – 0,025 

пирипроксифен – 0,1 
117 10 

9,00 

(7,20-11,25) 

26,00 

(20,8-32,50) 

3 
цифлутрин – 0,01 

пирипроксифен – 0,1 
113 20 

20,50 

(16,27-25,83) 

50,00 

(39,68-63,00) 

4 
цифлутрин – 0,005 

пирипроксифен – 0,1 
123 30 

25,00 

(20,49-30,50) 

45,00 

(36,89-54,90) 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при Р≤0,05 
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Рис 14. Кривые выживания для самок клещей P. cuniculi при воздействии 

на них опытных образцов средства «Псороптоцид» 
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Согласно полученным данным, все экспериментальные образцы средства 

«Псороптоцид» обладают высокой эффективностью в отношении клещей P. cu-

niculi. Для образцов средства 1 и 2 медианы кривой выживания клещей были 

равны 10 мин, тогда как величины показателей ЛТ50 колебались в пределах 5-8 

мин и 7-11 мин, соответственно, и статистически достоверно не различались. 

Для образцов 3 и 4 медианы кривой выживания клещей были равны 20 и 30 

мин, соответственно, величины показателей ЛТ50 колебались в пределах 16-25 

мин и 20-30 мин, соответственно, и статистически достоверно не отличались.  

 

4.5 Изучение акарицидного действия экспериментальных образцов 

средства «Псороптоцид» in vivo 

Исследования проводили в соответствии с правилами лабораторной прак-

тики [приказ Минздравсоцразвития РФ № 708н от 23.08.2010 г.] в соответсвии с 

предложенной методикой (Глава 2). Данные по изучению акарицидного дейст-

вия экспериментальных образцов средства «Псороптоцид» in vivo представлены 

в табл. 11. 

Таблица 11  

Эффективность применения экспериментальных образцов средства  

«Псороптоцид» при псороптозе кроликов in vivo 
Сутки  

после  

обработки 

№ образца 

Контроль 
1 2 3 4 

1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +++ 

2 – – – – – – – – – – – – – – + – – – – + +++ 

5 – – – – – – – – – – – – – – + – – – + + +++ 

6 – – – – – – – – – – – – – – + – – – + + +++ 

12 – – – – – – – – – – – – – – + – – – + + +++ 

21 – – – – – – – – – – – – – – + – – + + + +++ 

28 – – – – – – – – – – – – + + + – – + + + +++ 

32 – – – – – – – – – – – + + + + + + + + + +++ 

36 – – – – – – – – – – – + + + + + + + + + +++ 

40 – – – – – – – – – – – + + + + + + + + + +++ 

Примечание: каждый знак «+» или «-» соответствует одному животному 

– - паразиты в соскобах отсутствовали 

+ - паразиты в соскобах присутствовали 
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На первые сутки после обработки живые клещи выявлены на животных 

4-й группы. На вторые сутки живых клещей регистрировали в соскобах с двух 

животных 3-й и 4-й группы. На пятые сутки после обработки живых клещей ре-

гистрировали в соскобах с ушных раковин кроликов 3-й и 4-й опытных групп. 

В группах 1 и 2 у животных не наблюдали выраженных признаков болезни – 

струпья сходили, наблюдали восстановление эпидермиса. Также для групп 1 и 

2 данный эффект сохранялся на всем протяжении эксперимента (40 дней), тогда 

как в группах 3 и 4 регистрировали увеличение клинических признаков у пора-

женных животных и появление новых признаков у животных, у которых они 

ранее отсутствовали.  

Таким образом, наиболее высокую эффективность в лечении псороптоза 

кроликов показали композиции 1 и 2. Рецидивов болезни не наблюдали, тем 

самым средство оказывало действие не только на имагинальные и преимаги-

нальные формы паразитов, но, возможно, и на их яйца. Концентрация дейст-

вующих веществ в композициях 3 и 4 была недостаточной для достижения тре-

буемого лечебного эффекта. 

 Нами отмечено, что животные хорошо переносили лечение, не было за-

мечено снижение активности или каких-либо других негативных изменений в 

поведении. Животные контрольной группы на протяжении всего эксперимента 

сохраняли клинические признаки болезни, без каких-либо существенных изме-

нений. 

 Также нами были проведены испытания композиции № 2 средства «Псо-

роптоцид» в условиях кролиководческого хозяйства «Кролинфо» г. Ликино-

Дулево Московской области. Полученные результаты подтверждают высокую 

терапевтическую эффективность разработанного средства при однократном 

введении. Получены акты производственных испытаний (Приложение 4 и 5). 
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4.6. Определение показателей безопасности средства для лечения 

псороптоза кроликов «Псороптоцид» 

4.6.1 Определение острой токсичности при введении в желудок и нанесе-

нии на кожу 

Внутрижелудочное введение средства белым крысам в дозе 5000 мг/кг 

гибели животных не вызывало. Признаков интоксикации при наблюдении в те-

чение 2 недель не выявлено. Следовательно, ЛД50 превышает 5000 мг/кг. 

При однократном нанесении на кожу половозрелых крыс средства дозе 

2500 мг/кг клинических проявлений отравления и гибели животных не отме-

чено в течение 14 суток. ЛД50 > 2500 мг/кг. 

 Таким образом, средство при введении в желудок и нанесении на кожу 

половозрелым животным относится к 4 классу малоопасных веществ по клас-

сификации ГОСТ 12.1.007-76. 

4.6.2 Оценка местно-раздражающего действия на кожу  

Местно-раздражающее действие средства изучали при однократной и по-

вторных (14 дней) аппликациях в дозе 15 мг на неповрежденную кожу кролика 

площадью 20 см
2
 . При однократном и повторном нанесении  признаки раздра-

жения не выявлены: отсутствовали гиперемия, отек, сухость, шелушение. Кожа 

чистая, без особенностей, толщина кожной складки подопытных животных не 

отличалась от контроля (табл.12). 

Таблица 12  

Показатели функционального состояния кожи кроликов после  

многократной аппликации изучаемого средства 
Показатели Контроль Опыт 

Эритема, баллы 0 0 

Отек, баллы 0 0 

Толщина кожной складки, мм 2,87±0,07 2,89±0,06 

Температура кожи, ºС 37,0±0,04 37,3±0,03 

 

Таким образом, средство не обладает раздражающим действием при мно-

гократном нанесении на кожу. 
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4.6.3 Определение резорбтивного действия 

Резорбтивное действие оценивали при однократном внесении препарата 

в наружный слуховой проход уха крысы в норме (40мкл) и 10-кратно завы-

шенной норме расхода (400 мкл). 

 За время эксперимента при наружном воздействии средства в указан-

ной дозе гибели животных и признаков отравления не отмечено. В течение 

эксперимента животные опытной и контрольной групп не отличались друг от 

друга по внешнему виду и поведению. В конце эксперимента проводили 

оценку функционального состояния отдельных органов и систем крыс (табл. 

13).  

Таблица 13 

Показатели функционального состояния белых крыс после  

однократного внесения средства в слуховой проход (M±m) 
Показатели Контроль 1 Норма 10 Норм 

Масса тела, г 263,7±6,3 260,5±6,2 260,7±6,1 

СПП, усл. ед 4,8±0,3 4,9±0,3 5,1±0,2 

Горизонтальная активность 32,8±4,9 20,5±3,6 24,0±3,8 

Вертикальная активность 4,8±1,1 4,2±1,3 3,7±0,8 

Норковый рефлекс 4,7±0,6 3,3±0,6 5,3±0,8 

АСТ, Е/л 180,4±7,7 167,6±10,1 175,4±13,9 

АЛТ, Е/л 58,6±4,6 57,3±6,6 50,1±4,7 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,8±0,9 12,2±0,8 13,0±0,7 

Эритроциты, 10
12

/л 7,8±0,2 7,5±0,2 7,7±0,2 

Гемоглобин, г/л 145,0±4,9 142,5±3,9 140,8±4,7 

 

У подопытных животных после экспозиции не выявлены какие-либо из-

менения регистрируемых показателей интоксикации. Масса тела, показатели 

функционального состояния нервной системы, печени и клеточного состава пе-

реферической крови у опытных животных не отличались от контроля.  

Таким образом, резорбтивное действие средства при однократном воздей-

ствии в дозах 40 мл и 400 мкл/кг не выявлено. 

 

4.6.4 Сенсибилизирующее действие 

Сенсибилизирующее действие средства изучали на белых мышах по ре-

акции гиперчувствительности замедленного действия (ГЗТ). 
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Составной частью ГЗТ является воспаление в виде отека, которое разви-

вается в месте введения разрешающей дозы антигена. По величине отека судят 

о степени аллергической реакции на введение изучаемого средства. Разрешаю-

щая доза вводилась в левую стопу подопытных животных (табл. 14).   

Таблица 14 

Толщина стоп (мм) задних конечностей мышей  

сенсибилизированных средством (M±m) 
Группа Левая стопа Правая стопа Индекс реакции, % 

Контроль 1,95±0,04 1,91±0,04 2,1 

Опыт 1,98±0,03 1,92±0,03 3,0 

 

Из приведенных данных следует, что при воздействии средства на мышей 

не отмечены статистически значимые различия в реакции между опытной и 

контрольной группами животных. Индекс реакции ниже уровня нормы (до 5%). 

Полученные данные свидетельствует об отсутствии сенсибилизирующей ак-

тивности у средства. 

*** 

Установлено, что разработанное средство «Псороптоцид» для лечения 

псороптоза кроликов обладает высокой акарицидной активностью in vitro в от-

ношении клещей P. cuniculi, а также высокой терапевтической эффективностью 

при псороптозе кроликов.  

Средство относится к 4-му классу малоопасных веществ по классифика-

ции ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и нанесении на кожу, не облада-

ет раздражающим, резорбтивным, сенсибилизирующим действием. 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ АВЕР-

МЕКТИНОВ 

 

Продукты биосинтеза некоторых штаммов микроорганизмов, таких как 

Streptomyces avermitilis (авермектины), Streptomyces hygroscopicus var. aureola-

crimosus (милбемицины) и их производные используются в составах средств 

уничтожения насекомых как в РФ, так и за рубежом. В нашей стране они широ-

ко используются в ветеринарии для борьбы с паразитами животных, а также в 

области защиты растений для уничтожения вредной энтомофауны. Однако в 

области дезинсекции применение продуктов метаболизма микроорганизмов 

Streptomyces spp. ограничено. Зарубежными исследователями отмечалась эф-

фективность использования авермектинов в борьбе с резистентными популя-

циями насекомых [цит. по Рославцева, 2006]. Перспективно создание и внедре-

ние препаративных форм на основе новых производных авермектинов для 

уничтожения синантропных насекомых. 

 

5.1 Обоснование необходимости борьбы с насекомыми – потенциаль-

ными переносчиками возбудителя псороптоза кроликов  

Из данных изученной нами литературы известно, что механическими пе-

реносчиками клещей P. cuniculi могут быть мухи и блохи [Адетунджи, 2001; 

Майоров 1978]. Также известно, что синантропные тараканы на территориях 

лечебно-профилактических организаций могут быть механическими перенос-

чиками возбудителя чесотки человека S. scabiei var hominis [Рославцева, 2006].  

Мы выдвинули предположение, что тараканы также могут играть сущест-

венную роль в распространении возбудителя псороптоза на территории кроли-

коферм. Для доказательства данной возможности был поставлен опыт с исполь-

зованием тараканов и клещей P. cuniculi.  

В пластиковый полигон помещали биологический материал, полученный 

с больных псороптозом животных, содержащий клещей P. cuniculi. Как только 

клещи распределялись по дну полигона, в него на 1 ч помещали тараканов раз-
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ных видов (рыжих, черных, американских, пепельных). После этого тараканов 

механически умерщвляли и исследовали на наличие клещей. На всех исследуе-

мых насекомых присутствовали разные стадии развития клещей P. cuniculi, в 

том числе и копулятивные пары (рис. 15). 

 

  

  

Рис 15. Клещи P. cuniculi, обнаруженные нами на тараканах после  

подсадки в полигоны (авт. ориг.) 

  

Синантропные тараканы (рыжие, черные, американские и др.) могут по-

падать на животноводческие объекты с поставками корма, а также в ручной 

клади и одежде персонала, и являться причиной порчи продукции. Нами пока-

зано, что тараканы могут участвовать в распространении псороптоза по терри-

тории кроликоферм, поэтому истребительные мероприятия, в отношении тара-

канов, являются неотъемлемой частью системы неспецифической профилакти-

ки данного заболевания. 
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5.2 Изучение инсектицидности авермектинов в отношении комнат-

ных мух и рыжих тараканов 

5.2.1 Изучение контактной инсектицидной активности авермектинов 

Имеются литературные данные об инсектицидной активности авермекти-

нов для этих насекомых. По данным Дж. Скотта c соавторами [Scott et al., 1989; 

1991] показатели инсектицидности абамектина для комнатных мух таковы: для 

расы aabys СД50 равна 0,0013 мкг/особь, для расы S+ - 0,0017 мкг/особь. По 

данным Л. Папа и Р. Фаркаса [Pap, Farkas, 1994] СД50 для расы WHO/SRS при 

топикальном нанесении производного абамектина – ивермектина равна 0,0038 

мкг/особь. В НИИДезинфектологии Роспотребнадзора установили, что СД50 

аверсектина С для чувствительных мух расы Cooper при топикальном ненесе-

нии равна 0,38 мкг/г [Рославцева, 2001]. М.А. Алексеевым [Алексеев, 2009] по-

лучены данные по сравнительной контактной инсектицидной активности при-

родных авермектинов для расы Cooper – авермектина А1 (СД50=0,26 мкг/г), 

авермектина А2 (СД50=0,19 мкг/г), авермектина В1 (СД50=0,28 мкг/г), авермек-

тина В2 (СД50=0,16 мкг/г), а также абамектина (СД50=0,26 мкг/г) и натурально-

го авермектинового комплекса – аверсектина С (СД50=0,09 мкг/г). 

Имеются данные об инсектицидной активности абамектина при топи-

кальном нанесении в отношении рыжих тараканов для чувствительной расы 

CSMA: величина СД50 составила 0,56 мкг/г, СД95 – 2,90 мкг/г. В отношении 

чувствительной расы SНИИД установлены показатели инсектицидной компонен-

тов авермектинового комплекса – авермектина А1 (СД50=1,24 мкг/г), авермек-

тина А2 (СД50>19,40 мкг/г), авермектина В1 (СД50=0,67 мкг/г), авермектина В2 

(СД50=3,64 мкг/г) [Алексеев, 2009]. 

Также в доступной нам литературе присутствуют сведения об инсекти-

цидной активности полусинтетических авермектинов, получаемых путем хи-

мической модификации абамектина (авермектина В1). Многие из полученных 

авермектинов по активности превзошли абамектин в отношении некоторых 

видов насекомых [Pitterna et al., 2009].  
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Исследования в области модификации молекул авермектинов направле-

ны, в первую очередь, на получение соединений превосходящих по показате-

лям безопасности, применяемые ДВ, что позволяет снизить давление на орга-

низм животных и окружающую среду. 

Нами исследована сравнительная токсичность природных (абамектин, 

аверсектин С) и полусинтетических производных (ивермектин, гемисукцинат 

авермектина B1a) авермектинов для комнатных мух (чувствительная к инсекти-

цидам раса Cooper) и рыжих тараканов (чувствительная к инсектицидам раса 

SНИИД) при топикальном нанесении на насекомых (табл. 15).  

Таблица 15  

Токсичность авермектинов для комнатных мух чувствительной расы 

Cooper и рыжих тараканов чувствительной расы SНИИД при топикальном нане-

сении ацетоновых растворов инсектицидов (СД50, мкг/г) 
ДВ Комнатные мухи Рыжие тараканы КВИД* 

Абамектин 
0,350 

(0,270-0,460) 

0,380 

(0,290-0,480) 
1,09 

Аверсектин С 
0,047 

(0,036-0,061) 

1,970 

(1,510-2,560) 
41,92 

Авермектина В1а 

гемисукцинат 

0,130 

(0,072-0,140) 

0,850 

(0,650-1,110) 
6,54 

Ивермектин 
0,054 

(0,039-0,075) 

0,630 

(0,490-0,820) 
11,67 

 Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 
*КВИД (коэффициент видовой чувствительности) = СД50 (рыжий таракан) / СД50 (ком-

натная муха) 

  

 

При применении в качестве растворителя ацетона при топикальном нане-

сении на мух самыми токсичными оказались аверсектин С (СД50 = 0,047 мкг/г) 

и ивермектин (СД50 = 0,054 мкг/г), но различие между ними статистически не-

достоверно. Токсичность авермектина B1a гемисукцината ниже (СД50 = 0,13 

мкг/г), а наименьшую активность показал абамектин (СД50 = 0,35 мкг/г). 

При топикальном нанесении ацетоновых растворов инсектицидов на сам-

цов рыжих тараканов наивысшую активность проявил абамектин: СД50 была 

равна 0,38 мкг/г. Ивермектин и авермектина B1a гемисукцинат в сравнении с 

абамектином были менее активны, статистически достоверные различия по 

показателю инсектицидной активности выявлены не были. Величины СД50 для 
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ивермектина и авермектина B1a гемисукцината были равны 0,63 мкг/г и 0,85 

мкг/г, соответственно. Наименьшую инсектицидную активность при топикаль-

ном проявил аверсектин С (СД50 = 1,97 мкг/г). Возможно, его более низкая ак-

тивность, в сравнении с другими авермектинами, обусловлена пониженым со-

держанием наиболее активного компонента – авермектина B1a.  

Нами проведено сравнение видовой чувствительности комнатных мух и 

рыжих тараканов к авермектинам. Установлено, что комнатные мухи были в 42 

раза чувствительнее рыжих тараканов к аверсектину С, для ивермектина этот 

показатель составил 11,7 раза, для авермектина B1a гемисукцината - 6,5 раза. В 

отличие от других авермектинов инсектицидность абамектина для комнатных 

мух и рыжих тараканов была сопоставимой, статистически достоверные разли-

чия в величинах СД50 выявлены не были. 

Нами проведены исследования по определению инсектицидности авер-

мектинов при свободном контакте имаго самцов рыжих тараканов со стеклян-

ными поверхностями, обработанными ацетоновыми растворами (табл. 16). 

Таблица 16   

Токсичность отложений авермектинов для рыжих тараканов чувстви-

тельной расы SНИИД при подсадке на стекло  

ДВ СК50, % СК95, % 

Абамектин 
0,045 

(0,035-0,059) 

0,092 

(0,071-0,120) 

Аверсектин С 
0,680 

(0,52-0,88) 

1,020 

(0,790-1,330) 

Авермектина В1а 

гемисукцинат 

0,610 

(0,48-0,78) 

0,920 

(0,72-1,17) 

Ивермектин 
0,037 

(0,029-0,048) 

0,058 

(0,045-0,075) 

 Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 

 

При контакте со стеклянной поверхностью самыми токсичными для ры-

жих тараканов оказались ивермектин и абамектин, однако статистически дос-

товерные различия по показателю СК50 не выявлены. СК50 колебалась в преде-

лах 0,029-0,048% для ивермектина, 0,035-0,059% для абамектина. Аверсектин 

С и авермектина  B1a гемисукцинат по показателям инсектицидности были ме-

нее активными, в сравнении с ивермектином и абамектином, для них также не 
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были выявлены достоверные различия по величине показателя СК50; у аверсек-

тина С отмечены колебания в пределах 0,52-0,88%, у авермектина B1a  геми-

сукцината - в пределах 0,48-0,78%.  

Нами отмечено, что при воздействии авермектинов на комнатных мух и 

рыжих тараканов не наблюдали нокдаун-эффект, который характерен для 

инсектицидов из группы синтетических пиретроидов.  

 

5.2.2 Изучение кишечной инсектицидной активности авермектинов  

Изучение кишечной инсектицидной активности авермектинов в 

отношении комнатных мух 

В доступной нам литературе найдены данные о кишечной инсектицидной 

активности авермектинов (абамектина, аверсектина С и компонентов 

авермектинового комплекса) при использовании сахарного песка, 

обработанного ацетоновыми растворами инсектицидов. Отмечено, что 

наибольшей токсичностью обладал авермектин А2, наименьшей – авермектин 

В2 [Алексеев, 2009]. Однако нами не обнаружено сведений о кишечной 

инсектицидной активности полусинтетических производных авермектинов в 

отношении комнатных мух. 

Нами проведены исследования по установлению кишечной 

инсектицидной активности природных (абамектин, аверсектин С) и 

полусинтетических производных (ивермектин, авермектина B1a гемисукцинат) 

авермектинов, введенных в сухие сахарные приманки в отношении 

чувствительных к инсектицидам комнатных мух (раса Cooper). Для сравнения 

количества поглощаемого мухами сахара были поставлены два варианта 

опытов – открытая приманка и приманка, закрытая сеткой. Сетка 

предотвращала контакт лапок мух с поверхностью приманки. Существенной 

разницы в массе поглощаемого сахара между вариантами не обнаружено. 

Установлено, что спустя 24 ч масса поглощаемого сахара составила: в варианте 

с абамектином - (0,8±0,05) мг, аверсектином С - (1,7±0,09) мг, авермектина 

B1a гемисукцинатом - (1,3±0,07) мг, ивермектином - (1,1±0,07) мг. Для 
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сравнения величин СК50 при контактном и кишечном действии инсектицидов 

проведен пересчет в СД50 путем умножения на средний коэффициент 

поглощения (табл. 17). 

Таблица 17   

Токсичность авермектинов при кишечном и контактно-кишечном введении в 

организм комнатных мух чувствительной расы Cooper (СД50, мкг/г) 

ДВ 
Контактно-

кишечный 
Кишечный К* 

Абамектин 
0,0640 

(0,0490-0,0830) 

0,1800 

(0,1390-0,2340) 
2,81 

Аверсектин С 
0,0025 

(0,0019-0,0033) 

0,0130 

(0,0100-0,0170) 
5,20 

Авермектина В1а 

гемисукцинат 

0,0780 

(0,0610-0,1100) 

0,1400 

(0,1100-0,1800) 
1,79 

Ивермектин 
0,0094 

(0,0072-0,0122) 

0,0440 

(0,0340-0,0570) 
4,68 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 

*К=СД50(кишечно)/ СД50(контактно-кишечно) 

 

Наибольшую токсичность проявил аверсектин С (СД50 = 0,013 мкг/г). 

Ивермектин менее токсичен, чем аверсектин С (различие статистически дос-

товерно). Абамектин и авермектина В1а гемисукцинат были в 13,9
 
раз и в 

10,8
 
раз,

 
соответственно, менее инсектицидны, чем аверсектин С. При изуче-

нии инсектицидного действия авермектинов для комнатных мух установле-

но, что эти соединения более токсичны при топикальном нанесении, чем при 

кишечном пути поступления в организм насекомых, и более токсичными при 

контактно-кишечном поступлении, чем при других двух способах введения.  

Нами были определены показатели выживаемости имаго комнатных мух 

чувствительной расы Cooper при поедании ими инсектицидных приманок, со-

держащих авермектины в разных концентрациях с использованием таких пока-

зателей как МКВ, ЛТ50 (табл. 18, рис. 16). 
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Таблица 18  

Показатели выживаемости комнатных мух чувствительной расы Cooper 

при поедании ими сахарных приманок с авермектинами 

 

ДВ 
Концен-

трация, % 

Насекомых 

в опыте, 

особей 

Контактно-кишечный Кишечный 

МКВ, 

ч 

ЛТ50, 

ч 

МКВ, 

ч 

ЛТ50, 

ч 

Абамектин 

0,002500 120 24 
7,20 

(5,60-9,30) 
24 

18,00 

(13,95-23,20) 

0,000500 120 24 
15,50 

(12,02-20,00) 
24 

27,00 

(20,93-34,83) 

0,000250 120 24 
18,50 

(14,34-23,87) 
48 

36,00 

(27,91-46,44) 

0,000050 120 72 
84,00 

(65,12-108,36) 
120 

105,00 

(81,40-135,45) 

0,000025 120 96 
100,00 

(77,52-129,00) 
120 

115,00 

(89,15-148,35) 

Аверсектин С 

0,0000100 120 48 
30,00 

(22,73-39,60) 
48 

40,00 

(30,30-52,80) 

0,0000050 120 48 
54,00 

(40,91-71,28) 
72 

74,00 

(56,06-97,68) 

0,0000010 120 72 
64,00 

(48,49-84,48) 
>120 

160,00 

(121,21-211,20) 

0,0000005 120 >120 
150,00 

(113,64-198,00) 
>120 

202,00 

(153,03-266,64) 

0,0000001 120 >120 >300,00 >120 >500,00 

Авермектина 

В1а 

Гемисукцинат 

0,002500 120 24 
5,00 

(3,94-6,35) 
24 

6,40 

(5,04-8,13) 

0,000500 120 24 
16,00 

(12,60-20,32) 
24 

18,00 

(14,17-22,86) 

0,000250 120 24 
23,00 

(18,11-29,21) 
24 

20,00 

(15,75-25,40) 

0,000050 120 >120 
100,00 

(78,74-127,00) 
>120 

124,00 

(97,64-157,48) 

0,000025 120 >120 
120,00 

(94,49-152,4) 
>120 

132,00 

(103,94-167,64) 

Ивермектин 

0,002500 120 48 
22,00 

(16,54-29,26) 
48 

30,00 

(22,56-39,90) 

0,000500 120 48 
37,00 

(27,82-49,21) 
72 

60,00 

(45,11-79,80) 

0,000250 120 48 
60,00 

(45,11-79,80) 
96 

96,00 

(72,18-127,68) 

0,000050 120 72 
80,00 

(60,15-106,40) 
120 

118,00 

(88,72-156,94) 

0,000025 120 >120 
144,00 

(108,27-191,52) 
>120 

170,00 

(127,82-226,10) 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 
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Рис 16. Кривые выживания для имаго комнатных мух при поедании сахарных 

приманок; А. авермектина В1а гемисукцинат; Б. Абамектин В; аверсектин С; Г. 

ивермектин. 

 

Из полученных данных следует, что самой высокой инсектицидной ак-

тивностью обладает аверсектин С: мы отмечали низкие показатели выжи-

ваемости мух при контактно-кишечном пути поступления данного вещества 

в наименьших концентрациях в сравнении с другими соединениями группы 

авермектинов. Авермектина В1а гемисукцинат и абамектин в сравнении с 

аверсектином С были менее активны, и показатели выживаемости статисти-

чески достоверно не различаются.  

Наименьшую инсектицидную активность по показателям выживаемо-

сти комнатных мух при поедании сахарных приманок продемонстрировал 

ивермектин. Выявлено, что данные по определению инсектицидной активно-

сти в основном совпадают с величинами СД50 для этой группы соединений, за 

исключением ивермектина. По величине СД50 он менее активен, чем авер-

сектин С, но более токсичен, чем абамектин и авермектина В1а гемисукци-

нат. Однако по динамике выживаемости отмечено, что его действие прояв-

лялется медленнее, чем у других изученных авермектинов. 

Нами в экспериментах установлены диагностические концентрации 

(ДК%) авермектинов для чувствительных к инсектицидам комнатных мух. 

Эти показатели могут использоваться как для определения числа резистент-
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ных особей в популяциях данных насекомых, так и для подбора концентра-

ций при разработке препаративных форм (табл. 19). 

Таблица 19   

Диагностические концентрации (ДК) авермектинов для комнатных мух  

чувствительной расы Cooper при кишечном и контактно-кишечном действии 

ДВ 
Кишечный Контактно-кишечный 

СК95, % ДК, %* СК95, % ДК, %* 

Абамектин 
0,0070 

(0,0054-0,0091) 
0,01400 

0,0012 

(0,00092-0,0017) 
0,00240 

Аверсектин С 
0,00043 

(0,00033-0,00056) 
0,00090 

0,000035 

(0,000027-0,000046) 
0,00007 

Авермектина В1а 

гемисукцинат 

0,00170 

(0,0013-0,0022) 
0,00340 

0,00062 

(0,00048-0,00081) 
0,00120 

Ивермектин 
0,00024 

(0,00019-0,00031) 
0,00048 

0,00018 

(0,00011-0,00024) 
0,00036 

Примечание: ДК = 2 × СК95; учѐт смертности через 24 ч  

В скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 

 

Оценка инсектицидной активности субстанций может осуществляться 

как при помощи абсолютных величин (СК50, СД50, ДК), так и с помощью по-

казателей выживаемости (МКВ, ЛТ50). 

Кроме того, показано, что использование авермектинов в составе ин-

сектицидных приманок для борьбы с комнатными мухами перспективно. 

Также при применении приманочного метода борьбы резистентность к ин-

сектицидам развивается намного медленнее, чем при при использовании ме-

тода опрыскивания [Рославцева, 2006]. 

Изучение кишечной инсектицидной активности авермектинов в 

отношении рыжих тараканов  

Природные авермектины (абамектин) в составе отравленных приманок 

для борьбы с синантропными тараканами используются за рубежом с начала 

90-х годов ХХ века. Наиболее распространены приманки на основе абамектина 

из серии Avert. При поедании данной приманки (абамектина 0,0025-0,05%) 

рыжими тараканами величина ЛТ50 была равна 1,7-4,4 дней (самцы), 2,4-9,0 

дней (самки) [Koehler et al., 1991]. Также производятся приманки на основе по-
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лусинтетического производного авермектинов (0,1% эмамектина бензоата) – 

Optigard cockroach bait («Сингента», Швейцария).  

В нашей стране на основе авермектинов зарегистрированы такие 

препараты как «Рейд Макс - приманка от тараканов» (0,05% абамектина), 

инсектицидная паста «Фитар» (0,12% аверсектина С), сухая приманка 

«Унитар» (0,08% аверсектина С). 

Нами изучена кишечная инсектицидная активность авермектинов (аба-

мектин, аверсектин С, авермектина В1а гемисукцинат, ивермектин), введен-

ных в одинаковую аттрактивную матрицу (корм для собак «Royal Canin»). В 

экспериментах использовались приманки с концентрациями ДВ в диапазоне 

0,740- 0,037 мг ДВ/г приманки. 

Нами были определены показатели выживаемости самцов рыжих тарака-

нов при поедании ими инсектицидных приманок, содержащих авермектины в 

разных концентрациях (табл. 20, рис. 17). 

Таблица 20 

Показатели выживаемости рыжих тараканов чувствительной расы SНИИД 

при поедании приманок, содержащих авермектины в разных концентрациях 

ДВ 

Концентрация 

мг ДВ/ 

1г приманки 

Насекомых 

в опыте, 

особей 

МКВ,

ч 
ЛТ50,ч ЛТ95,ч 

1 2 3 4 5 6 

Абамектин 

0,740 
60 96 

82,00 

(63,10-106,60) 

112,00 

(86,15-145,60) 

0,300 
60 168 

114,00 

(87,69-148,20) 

154,00 

(118,46-200,20) 

0,035 
60 >240 

234,00 

(180,00-304,20) 

321,00 

(246,92-417,30) 

Аверсектин С 

0,630 
60 96 

86,00 

(66,15-111,80) 

122,00 

(93,85-158,60) 

0,350 
60 168 

124,00 

(95,38-161,20) 

180,00 

(138,46-234,00) 

0,034 
60 216 

206,00 

(158,46-267,80) 

282,00 

(216,92-366,60) 

Авермектина 

В1а 

гемисукцинат 

0,640 
60 96 

103,00 

(79,23-133,90) 

143,00 

(110,00-185,90) 

0,340 
60 96 

112,00 

(86,15-145,60) 

160,00 

(123,08-208,00) 

0,036 
60 >240 

244,00 

(187,69-317,20) 

322,00 

(247,69-418,60) 
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Продолжение табл. 20 
1 2 3 4 5 6 

Ивермектин 

0,690 
60 144 

139,00 

(106,92-180,7) 

210,00 

(161,54-) 

0,370 
60 196 

180,00 

(138,46-234,00) 

236,00 

(181,54-306,80) 

0,037 
60 >240 

250,00 

(192,31-325,00) 

423,00 

(325,38-549,90) 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 

Динамика смертности насекомых при кишечном действии для всех авер-

мектинов практически одинакова. Смертность на 10-е сутки возрастала с по-

вышением концентрации для всех авермектинов. При этом 100% эффектив-

ность наблюдали и при снижении концентрации ДВ до 0,34 мг/г. При дальней-

шем снижении концентрации в 10 раз наблюдали снижение инсектицидной ак-

тивности. 
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Рис 17. Кривые выживания для чувствительных рыжих тараканов расы SНИИД 

при действии на них авермектинов при кишечном пути поступления в организм 



 96 

Нами были рассчитаны показатели СК50 для авермектинов при кишечном 

пути их поступления в организм имаго самцов рыжих тараканов (табл. 21). 

Таблица 21  

Токсичность авермектинов, введенных в аттрактивную матрицу, для сам-

цов рыжих тараканов чувствительной расы SНИИД  

(учет смертности на 10-е сутки) 
ДВ СК50, % СК95, % 

Абамектин 
0,0061 

(0,0047-0,0079) 

0,0180 

(0,0140-0,0230) 

Аверсектин С 
0,0041 

(0,0032-0,0053) 

0,0120 

(0,0092-0,0160) 

Авермектина В1а 

гемисукцинат 

0,0090 

(0,0069-0,0120) 

0,0210 

(0,0160-0,0270) 

Ивермектин 
0,0120 

(0,0085-0,0150) 

0,0300 

(0,0230-0,0390) 

 Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 

  

Наибольшую активность проявил аверсектин С (СК50=0,0041%), величи-

на показателя СК50 для абамектина (СК50=0,0061%) статистически достовер-

ных отличий от таковой для аверсектина С не выявлено. Авермектина В1а ге-

мисукцинат проявил меньшую инсектицидную активность в сравнении с авер-

сектином С, но статистически достоверных различий в величине показателя 

СК50 (0,0090%) от таковой для абамектина не выявлено. Наименьшую инсек-

тицидную активность среди исследуемых нами авермектинов продемонстриро-

вал ивермектин, однако величина показателя СК50 статистически достоверно не 

отличалась от таковой для авермектина В1а гемисукцината. 

Таким образом, авермектины проявляют высокую инсектицидную 

активность в отношении имаго самцов рыжих тараканов при кишечном пути 

поступления в организм. Кишечная инсектицидная активность авермектина В1а 

гемисукцината сопоставима с таковой других действующих веществ из класса 

авермектинов.  

В литературе наряду с высокой активностью в отношении синантропных 

насекомых также отмечена возможность ингибирования авермектинами 

репродуктивного процесса у тараканов [Cochran, 1985]. Таким образом, 

авермектины являются высокоэффективными средствами для борьбы с 
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синантропными тараканами, и актуальность разработок более совершенных и 

безопасных средств на основе новых ДВ данной группы соединений не 

подлежит сомнению. 

***  

Авермектины обладают контактной инсектицидной активностью в отно-

шении комнатных мух. Если их расположить по показателям СД50 при топи-

кальном нанесении в порядке уменьшения активности, то этот ряд выглядит 

следующим образом: аверсектин С> ивермектин> гемисукцинат авермектина 

В1а> абамектин. Также, авермектины обладают кишечной инсектицидной ак-

тивностью. При поедании сухих сахарных приманок, содержащих авермекти-

ны, комнатными мухами нами отмечено, что ряд в порядке уменьшения актив-

ности по показателям СД50 будет выглядеть также как и при топикальном нане-

сении. Определены показатели выживаемости для комнатных мух при поеда-

нии сахарных приманок, содержащих авермектины. Также, нами определены 

диагностические концентрации (ДК) авермектинов для комнатных мух чувст-

вительной расы Cooper, которые могут использоваться для определения уровня 

резистентности этих насекомых к инсектицидам. 

Авермектины также высокоинсектицидны при контактном действии в от-

ношении рыжих тараканов. Если их расположить по показателям СД50 при то-

пикальном нанесении в порядке уменьшения активности, то этот ряд выглядит 

следующим образом: абамектин> ивермектин> авермектина В1а гемисукци-

нат> аверсектин С. Отложения авермектинов на стеклянных поверхностях 

также были токсичны для рыжих тараканов (ивермектин> абамектин> авер-

мектина В1а гемисукцинат> аверсектин С). Авермектины обладают кишечным 

действием в отношении рыжих тараканов. Если расположить их по покакзате-

лям СК50 в порядке умненьшения активности, то этот ряд будет выглядеть сле-

дующим образом: аверсектин С> абамектин> гемисукцинат авермектина В1а> 

ивермектин. Таким образом, авермектины являются высокоперспективными 

ДВ для разработки инсектицидных средств борьбы с комнатными мухами и 

рыжими тараканами. 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ИНСЕКТИЦИДНОГО 

СРЕДСТВА В ВИДЕ ПРИМАНКИ НА ОСНОВЕ АВЕРМЕКТИНА В1А 

ГЕМИСУКЦИНАТА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ СИНАНТРОПНЫХ ТАРА-

КАНОВ  

6.1 Обоснование компонентов рецептуры 

6.1.1 Выбор действующего вещества 

Действующим веществом инсектицидного средства в виде приманки для 

борьбы с синантропными тараканами был выбран авермектина B1a гемисукци-

нат. У этого вещества ранее были выявлены нематоцидные свойства. В наших 

экспериментах впервые было показано, что авермектина В1а гемисукцинат об-

ладает высокой инсектоакарицидной активностью (Глава 3 и 4), в том числе и в 

отношении рыжих тараканов, а также данное соединение может использоваться 

как альтернатива зарубежным аналогам. 

 

6.1.2 Выбор аттрактивной матрицы 

При конструировании препаративной формы инсектицидного средства, 

названного в дальнейшем «ВЭИС приманки от тараканов», нами были исполь-

зованы различные пищевые аттрактанты. Из данных доступной нам литературы 

известно, что использование сахара в составе аттрактивной матрицы отравлен-

ных приманок недопустимо, так как некоторые популяции синантропных тара-

канов приобрели поведенческую резистентность (аверсию) к приманкам, со-

держащим данный компонент [Ибрагимхалилова, 2010]. Аттрактанты, исполь-

зуемые в рецептуре приманки, должны обеспечивать высокую пищевую при-

влекательность готового продукта для насекомых, т.е. обладать высокой энер-

гетической ценностью, при этом решение данной проблемы не должно услож-

нять производственный процесс. Таким образом, в качестве аттрактивной мат-

рицы для изготовления приманок для уничтожения синантропных тараканов 

были выбраны корма для кошек и собак, обладающие высокой привлекательно-

стью для данных насекомых. 
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На основе проведенных нами многочисленных испытаний в лаборатор-

ных условиях предложена форма препарата, содержащая 0,07% ДВ (от общей 

массы приманки) и пищевые аттрактанты - до 100%. Средство получило назва-

ние «ВЭИС приманки от тараканов». 

 

6.2 Изучение эффективности инсектицидного средства в виде при-

манки на основе полусинтетических производных авермектинов 

6.2.1 Эффективность инсектицидного средства «ВЭИС приманки от 

тараканов» в отношении рыжих тараканов в сравнении с приманками на основе 

ДВ из разных химических групп 

Нами изучена эффективность инсектицидного средства «ВЭИС приманки 

от тараканов» на основе авермектина В1а гемисукцината в отношении рыжих 

тараканов чувствительной расы (SНИИД) и расы резистентной к пиретроидам 

(RМ1) в сравнении с приманками на основе фипронила (0,05%) и абамектина 

(0,05%). Опыты ставили в трех повторностях, используя по 20 особей на 

повторность (табл. 22). 

Таблица 22  

Эффективность приманок на основе действующих веществ из разных 

химических групп в отношении чувствительной расы SНИИД и резистентной 

природной популяции рыжих тараканов 
ДВ/ 

Концентра-

ция, % 

Насекомых 

в опыте, 

особей 

Раса 
МКВ, 

Ч 

ЛТ50, 

ч 

ЛТ95, 
Ч 

ПР* 

Абамектин 

(0,05) 

60 SНИИД 24 
119,00 

(104,39-135,66) 

202,00 

(177,19-230,28) 
- 

60 RМ1 120 
140,00 

(122,91-159,46) 

286,00 

(251,10-325,75) 
1,18 

Авермектина 

В1а 

гемисукцинат 

(0,07) 

60 SНИИД 48 
34,50 

(30,16-39,47) 

91,00 

(79,55-104,10) 
- 

60 RМ1 96 
72,00 

(58,49-88,63) 

119,00 

(96,67-146,49) 
2,09 

Фипронил 

(0,03) 

60 SНИИД 24 
3,0 

(2,63-3,43) 

140,0 

(122,59-159,88) 
- 

60 RМ1 48 
17,0 

(14,49-19,94) 

221,0 

(188,41-259,23) 
5,70 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 

*ПР (показатель резистентности)=ЛТ50 RМ1/ЛТ50 SНИИД 

 



 100 

Нами построены кривые выживаемости Каплан-Майера для тараканов 

чувствительной расы SНИИД и расы резистентной к пиретроидам RM1, которые, в 

свою очередь, отражают динамику смертности насекомых под действием 

инсектицидных приманок (рис. 18). 
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Рис 18. Кривые выживания при воздействии отравленных приманок на рыжих 

тараканов чувствительной расы SНИИД и расы RM1 

 

При проведении экспериментов выявлено, что тараканы активно 

прореагировали на «ВЭИС приманки от тараканов». Особи контактировали с 

приманкой и питались ею. Средство действовало как инсектицид кишечного 

действия, и симптомы отравления нарастали постепенно. Так, смертность 

чувствительных тараканов составила при учете через 24 ч всего 35%, а через 96 
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часов достигла 100%. Таким образом, изучаемое средство обладает высоким 

инсектицидным действием, вызывая через 96 ч 100% необратимое поражение 

чувствительных тараканов.  

Приманка на основе абамектина была эффективной как в отношении 

рыжих тараканов расы SНИИД, так и расы RМ1. Однако показатель 100% 

смертности не был достигнут на момент окончания эксперимента (95% для 

SНИИД, 75% - для природной популяции). 

Приманка с фипронилом была более эффективной. Смертность 50% 

особей расы SНИИД была достигнута спустя 24 ч с начала эксперимента, тогда 

как гибель всех особей отмечали через 192 ч. Для расы RM1 гибель 50% 

насекомых отмечали через 48 ч, тогда как 100% эффективность не была 

достигнута (к концу опыта погибло 95% испытуемых особей). 

Нами показано, что резистентная к пиретроидам раса рыжих тараканов 

RМ1 чувствительна к авермектину В1а гемисукцинату и абамектину, толерантна 

к фипронилу. 

  

6.2.2 Эффективность средства «ВЭИС приманки от тараканов» в 

отношении тараканов разных видов 

 Нами исследована эффективность инсектицидного средства «ВЭИС 

приманки от тараканов» в отношении чувствительных рас тараканов разных 

видов (табл. 23, рис. 19) 

Таблица 23 

Эффективность средства «ВЭИС приманки от тараканов» в отношении 

чувствительных рас разных видов тараканов 

Вид 
Насекомых 

в опыте, шт 

МКВ,  

ч 

ЛТ50, 

ч 

ЛТ95, 
ч 

Американский 

таракан 
30 120 

127,00 

(97,70-165,10) 

315,00 

(242,31-409,50) 

Туркестанский 

таракан 
30 120 

108,00 

(83,08-140,40) 

326,00 

(250,77-423,80) 

Черный таракан 

(нимфы) 
30 216 

210,00 

(167,54-280,00) 

510,00 

(392,31-663,00) 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 
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Рис 19. Кривые выживания для тараканов разных видов при воздействии на них 

инсектицидного средства «ВЭИС приманки от тараканов»  

 

Наибольшую эффективность средство проявило в отношении имаго 

туркестанских тараканов: показатель ЛТ50 равен 108 ч при медиане кривой 

выживания в 120 ч. Величина показателя ЛТ50 для имаго американских 

тараканов была равна 127 ч и не найдено статистически достоверных различий 

от таковой для туркестанских тараканов, МКВ равна 120 ч. Показатели 

выживаемости для нимф черных тараканов выше, чем для американских и 

туркестанских, величина показателя ЛТ50 равна 210 ч, МКВ равна 216 ч.  

Таким образом, средство «ВЭИС приманки от тараканов» 

высокоэффективно в отношении американских, туркестанских и черных 

тараканов.  

 

6.2.3 Изучение длительности остаточного действия инсектицидного 

средства «ВЭИС приманки от тараканов» 

Длительность остаточного действия была изучена как на чувствительной 

расе рыжих тараканов, так и на резистентной к пиретроидам природной 

популяции (табл. 24, рис. 20). 
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Таблица 24 

Длительность остаточного инсектицидного действия средства на 

чувствительных (SНИИД) и резистентных к пиретроидам (RМ1) рыжих тараканов 

Раса 

Недель  

после раскладки 

свежей приман-

ки  

Насекомых 

в опыте,  

особей 

МКВ,  

ч 

ЛТ50, 

ч 

ЛТ95, 
ч 

SНИИД 

2 60 48 
37,00 

 (28,46-48,10) 

101,00 

 (77,69-131,30) 

4 60 72 
43,00 

 (33,08-55,90) 

104,00 

 (81,00-135,20) 

RМ1 

2 60 72 
56,00 

 (43,08-72,80) 

89,00 

 (68,46-115,70) 

4 60 72 
62,00 

 (47,69-80,60) 

100,00 

 (78,54-127,32) 

Примечание: в скобках указаны доверительные пределы при P≤0,05 

 

Тестируемое инсектицидное средство «ВИЭС приманка от тараканов» 

действует эффективно в течение 4 недель (срок наблюдения) как на 

чувствительной расе (SНИИД), так и на резистентной к пиретроидам популяции 

(RМ1). Явного снижения инсектицидных свойств в период наблюдений не 

отмечено. При учете смертности тараканов чувствительной расы через 120 ч 

все особи погибли.  
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Рис 20. Кривые выживания для тараканов чувствительной расы (А) (SНИИД) и 

резистентной популяции (Б) (RМ1) при поедании инсектицидной приманки 

«ВЭИС приманки для тараканов» 
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Таким образом, изученное средство нами рекомендуется для 

использования в борьбе с тараканами резистентных популяций. Оно может 

быть включено в схемы ротации инсектицидов в борьбе с тараканами как для 

предотвращения формирования резистентности, так и для ее преодоления. 

 

6.3 Определение показателей безопасности инсектицидного средства 

«ВЭИС приманки от тараканов» 

6.3.1 Определение острой токсичности при введении в желудок и нанесе-

нии на кожу 

Острую токсичность изучали на белых беспородных крысах-самцах при 

введении средства в желудок в составе 2% крахмального геля. В дозе 5000 

мг/кг средство не вызывало видимых проявлений интоксикации и гибели жи-

вотных, следовательно, ЛД50 при введении в желудок для крыс более 5000 

мг/кг. 

При нанесении на кожу средства в дозе 2500 мг/кг видимых признаков 

интоксикации не выявлено. Раздражающее действие при однократном нанесе-

нии на кожу отсутсвует. 

Таким образом, средство при введении в желудок и нанесении на кожу 

относится к 4 классу малоопасных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

 

6.3.2 Оценка местно-раздражающего действия  

Местно-раздражающее действие на кожу кроликов изучали при 14-

дневном нанесении средства в виде водной суспензии на участок кожи (20 см
2
). 

В течение всего срока исследования видимые признаки местной реакции (эри-

тема, отек, некроз, трещины, сухость, шелушение и др.) отсутствовали. Таким 

образом, средство при многократном нанесении на кожу кроликов не обладает 

метсно-раздражающим действием. 

Исследование раздражающего действия на оболочку глаза показало, что 

нанесение средства в виде мелкодисперстного порошка вызывает слезоточение 

(1 балл) и гиперемию (1 балл).  
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6.3.3 Сенсибилизирующего действия 

Оценку сенсибилизирующего действия проводили по выраженности ре-

акции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) на белых мышах (табл. 

27).  

Таблица 27 

Толщина стоп (мм) задних конечностей мышей, сенсибилизированных 

средством (М±m) 
Группа Левая стопа Правая стопа Индекс реакции, % 

Контроль 1,68±0,013 1,68±0,008 1,8 

Опыт 1,65±0,011 1,65±0,009 1,8 

 

По результатам эксперимента разница в толщине лапок контрольной и 

опытной групп животных не выявлено. Индекс реакции ниже уровня нормы (до 

5%). Таким образом, средство не обладает сенсибилизирующим эффектом по 

реакции ГЗТ. 

 

6.3.4 Оценка ингаляционной опасности  

Изучение ингаляционной опасности средства в рекомендованном режиме 

применения проводили на крысах-самцах при 100 нормах расхода. Экспозиция 

– 120 минут (табл. 25).  

Таблица 25 

Показатели состояния животных после однократного ингаляционного 

воздействия средства (M±m) 
Показатели Контроль 100 норм 

Масса тела, г 243,3±8,5 240,8±5,4 

Частота дыхания/мин 109,0±4,1 106,5±5,4 

СПП, усл. ед. 5,5±0,2 5,8±0,1 

Вертикальная активность 15,8±1,4 12,2±1,0 

Норковый рефлекс 9,8±1,0 11,5±1,3 

 

При воздействии 100 норм расхода средство не вызывало изменений ка-

ких-либо регистрируемых показателей интоксикации у подопытных животных. 

Следовательно, порог острого действия средства превышает 100 норм расхода. 

Таким образом, зона острого биоцидного действия средства в режиме 

применения для уничтожения синантропных тараканов находится выше 100 

норм расхода. Согласно Классификации степени опасности средств дезинсек-
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ции по зоне острого биоцидного эффекта в режиме применения для нелетаю-

щих насекомых, средство относится в 4 классу малоопасных препаратов. 

 

6.3.5 Оценка подострой ингаляционной опасности 

Определение ингаляционной опасности при многократном воздействии 

остаточных количеств средства в виде паров (моделирование бытовых условий) 

проводили на крысах в объеме, десятикратно превышающем норму расхода 

(табл. 26). 

Таблица 26  

Показатели состояния животных после ингаляционного воздействия оста-

точных количеств средства (M±m) 
Показатели Контроль 10 норм 

Масса тела, г 
Исходная 212,5±5,6 203,3±6,0 

После опыта 222,5±4,2 215,8±6,2 

Частота дыхания/мин 112,2±4,8 114,5±4,2 

СПП, усл. ед. 4,9±0,2 5,3±0,1 

Вертикальная активность 14,7±2,3 12,7±1,1 

Норковый рефлекс 8,7±1,2 8,8±0,9 

АСТ, Е/л 258,9±23,2 283,5±15,7 

АЛТ, Е/л 71,8±2,7 72,2±2,3 

Щелочная фосфотаза, Е/л 420,3±28,1 471,6±26,2 

Гемоглобин, г/л 133,0±4,7 131,8±5,0 

Эритроциты, 10
12

/л 6,7±0,2 6,8±0,2 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,2±0,4 13,0±0,7 

 

В эксперименте не выявлено различий в показателях между подопытны-

ми животными и контрольными, следовательно, пороговая концентрация воз-

действия остаточных количеств средства превышает 10 норм расхода. 

Таким образом, зона подострого биоцидного действия средства в режиме 

применения для уничтожения синантропных тараканов находится выше 10. Со-

гласно Классификации степени опасности средств дезинсекции по зоне подост-

рого биоцидного эффекта в режиме применения для нелетающих насекомых, 

средство относится к 4 классу малоопасных препаратов. 
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*** 

Разработанное средство «ВЭИС приманки от тараканов» в настоящее 

время прошло процедуру государственной регистрации. Получено свидетельст-

во № RU.77.99.88.002.E.007964.09.14 от 17.09.2014 г.  

Определены параметры безопасности инсектицидного средства «ВЭИС 

приманки от тараканов». Средство по параметрам острой токсичности при вве-

дении в желудок и нанесении на кожу относится к 4-му классу малоопасных 

веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. По зоне острого и подострого био-

цидного эффекта – к 4-му классу малоопасных веществ в соответствии с Клас-

сификацией степени опасности средств дезинсекции для нелетающих насеко-

мых. Средство не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим дей-

ствием, слабо раздражает слизистую оболочку глаза. 

Таким образом, средство «ВЭИС приманки от тараканов» обладает высо-

кой инсектицидной активностью и безопасностью и может использоваться как 

на кроликофермах, так и населением в быту. 
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ГЛАВА 7. РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЗА-

ЩИТЫ КРОЛИКОВ ОТ ПСОРОПТОЗА 

 

В настоящее время существует необходимость в разработке схемы для 

комплексной борьбы с клещами P. cuniculi – возбудителем псороптоза кроли-

ков. 

Для решения проблемы резистентности возбудителей болезней животных 

и их переносчиков к биоцидам возможно использование стратегии интегриро-

ванной борьбы. Они предусматривают ограничение использования химических 

средств, их применения в системе ротации препаратов на основе ДВ из разных 

химических групп, используя, По-возможности, физические, механические и 

биологические способы уничтожения при соблюдении санитарно-

гигиенических правил.  

Первые интегрированные системы борьбы (ИСБ) использовались для 

предотвращения развития резистентности к биоцидам в популяциях сельскохо-

зяйственных вредителей. Они включают в себя сочетание различных методов 

борьбы и мониторинга численности вредителя для поддержания восприимчи-

вости целевых объектов к инсектоакарицидам. В контексте ветеринарной пара-

зитологии, схемы ИСБ должны также учитывать остаточное количество биоци-

дов в продукции животноводства (мясо, молоко, яйца, шерсть, кожа и т.д.). 

Главным принципом ИСБ является то, что мероприятия, проводимые в ком-

плексе, эффективны, когда как каждый из составляющих в отдельности – не-

достаточно эффективен. Методы ИСБ, как правило, несколько дороже, чем хи-

мические методы борьбы, и требуют более тщательного планирования. Эффек-

тивность ИСБ можно оценить только спустя некоторое время. Рекомендуется 

учитывать сезонность заболевания и проводить обработки только во время пи-

ков заражения [McKenzie, Anderson, 1990]. Программа обработок должна 

включать и уничтожение возбудителя в окружающей среде, так как возбуди-

тель может распространяться по территории кроликофермы [Sangster, 2001]. 
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Из данных доступной нам литературы известно, что клещи P. cuniculi вне 

организма хозяина могут сохранять жизнеспособность долгое время. Перенос-

чиками возбудителя псороптоза могут быть насекомые (мухи, блохи, тараканы) 

[Адетунджи, 2001; Майоров, 1975]. Таким образом, комплексная система борь-

бы с псороптозом должна включать в себя, кроме лечения кроликов, мероприя-

тия по неспецифической профилактике. Неотъемлемой частью комплексной 

системы защиты от животных от псороптоза должны быть санитарно-

гигиенические мероприятия (регулярная уборка мест содержания животных, 

поддержание чистоты на производстве, смена рабочей одежды персонала и 

т.д.). Все меры борьбы, перечисленные выше, могут снизить вероятность рас-

пространения болезни на территориях, где содержатся животные. Анализ лите-

ратурных данных и результаты собственных исследований позволили нам раз-

работать и предложить приведенную ниже схему мероприятий по борьбе с псо-

роптозом кроликов.  

 

 

Рис 21. Схема комплексной борьбы с псороптозом кроликов 
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7.1 Уничтожение возбудителя псороптоза в местах обитания живот-

ных  

Для предотвращения развития резистентности в популяциях членистоно-

гих, которые являются возбудителями и переносчиками болезней животных и 

человека, целесообразно применять схемы ротации препаратов, содержащих 

ДВ с разными механизмами действия [Рославцева, 2006]. 

Как известно, акарицидной активностью в отношении возбудителя псо-

роптоза обладает достаточно широкий спектр акарицидных соединений и 

средств на их основе (табл. 28).  

Таблица 28  

Зарегистрированные в РФ инсектоакарицидные препараты для уничтоже-

ния возбудителя псороптоза кроликов и его переносчиков (по данным Государ-

ственного реестра дезинфекционных средств – fp.crc.ru) 
Класс ДВ ДВ Препарат  

ФОС 

диазинон Диазинон-С к.э. 60% 

малатион 
Карбофос к.э. 50% 

Фуфанон к.э. 57%  

фентион 

Байтекс с.п. 40% 

Сульфокс к.э. 20% 

Медилис супер к.э. 24% 

хлорпирифос Аверфос к.э. 48% 

Авермектины ивермектин Ивермек-ON к.э. 1% 

Пиретроиды 

циперметрин 

Бриз к.э. 25%  

Медилис ципер к.э. 25%  

Самаровка инсектицид к.э. 25%  

Цифокс к.э. 25%  

цифлутрин 
Сольфак м.э. 5%  

Сольфисан к.э. 5% 

эсфенвалерат Пурофен к.э. 3%  

 

Для применения этих средств может быть использована следующая схема 

ротации: ФОС> авермектины> пиретроиды> ФОС. Внедрение новых акари-

цидных препаратов на основе ДВ различных групп (например, авермектинов) 

может повысить качество и эффективность дезинсекционных и дезакаризаци-

онных обработок. 
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7.2 Уничтожение потенциальных механических переносчиков кле-

щей 

7.2.1 Уничтожение тараканов  

Синантропные тараканы (рыжий, черный, американский) встречаются 

повсеместно, в том числе и на животноводческих объектах. Эти насекомые мо-

гут быть переносчиками многих возбудителей болезней животных (см. Главу 

1), включая псороптоз. При наличии синантропных тараканов на объекте не-

возможно его санитарно-гигиеническое благополучие. Борьба с этими насеко-

мыми может осуществляться как с помощью метода опрыскивания (контактное 

действие), так и с помощью приманочного метода (кишечное действие). Для 

первого метода могут использоваться препараты в виде концентратов эмульсий 

(табл. 23) для обработки поверхностей, с которыми насекомые имеют непо-

средственный контакт, а также мест их скоплений в следующей схеме ротации 

инсектицидов: ФОС> авермектины> пиретроиды. 

Большую популярность в борьбе с тараканами приобрел приманочный 

метод, подразумевающий использование инсектицидного ДВ, введенного в ат-

трактивную матрицу (вещества, стимулирующие поедание приманки) (табл. 

29). Отравленные приманки могут производиться в форме приманочных стан-

ций, гелей, брикетов, гранул и т.д., содержать либо одно ДВ, либо смесь из не-

скольких ДВ разных химических групп для повышения эффективности. Реко-

мендуется использовать инсектицидные приманки от тараканов в следующей 

системе ротации инсектицидов: неорганические вещества> пиретроиды> ами-

ногидразоны> авермектины> неоникотиноиды> ФОС> фенилпиразолы> неор-

ганические вещества [Рославцева, 2006]. Данный подход может помочь в пре-

дотвращении образования резистентности к инсектицидам в популяциях синан-

тропных тараканов.  

В системе интегрированной борьбы с тараканами могут использоваться 

препараты на основе ДВ из группы РРН (дифлубензурон, гидропрен, пирипрок-

сифен). 
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Таблица 29  

Средства в виде приманок для борьбы с синантропными тараканами (по 

данным Государственного реестра дезинфекционных средств – fp.crc.ru) 
Класс ДВ ДВ Препарат 

Неорганические 

соединения 

Борная кислота 

Тетраборат  

натрия 

ФОКСАНТ-ГЕЛЬ 

ФОС Хлорпирифос - 

Пиретроиды Циперметрин - 

Аминогидразоны Гидраметилнон Комбат супербайт 

Авермектины 

Абамектин РЕЙД МАКС-приманка от тараканов 

Авермектина В1а 

гемисукцинат 
ВЭИС приманки для тараканов 

Фенилпиразолы Фипронил Максфорс Голд 

Неоникотиноиды Имидаклоприд Максфорс ИК 

 

7.2.2 Уничтожение мух  

Борьба с мухами, так же как и борьба с тараканами, может осуществлять-

ся с помощью контактного и приманочного методов.  

Таблица 30  

Инсектицидные препараты для уничтожения яиц и личинок мух  

(обработка мест выплода) 
Класс ДВ ДВ Препарат  

ФОС 

хлорофос Хлорофос 

малатион 
Карбофос к.э. 60% 

Фуфанон  к.э.57% 

фентион 

Байтекс с.п. 40% 

Медилис супер к.э. 24% 

Сульфокс к.э. 20% 

РРН 
пирипроксифен Найгард к.э. 10% 

дифлубензурон Димилин с.п. 25% 

Пиретроиды 

циперметрин 

Бриз к.э. 25%  

Медилис ципер к.э. 25%  

Самаровка инсектицид к.э. 25%  

Цифокс к.э. 25%  

цифлутрин 
Сольфак м.э. 5%  

Сольфисан к.э. 5% 

эсфенвалерат Пурофен к.э. 3%  

Конатктным методом возможна обработка поверхностей, с которыми на-

секомые имеют непосредственный контакт, а также обработка мест выплода 

мух, для уничтожения яиц и личинок, по следующей схеме ротации: ФОС> пи-

ретроиды> РРН> ФОС (табл. 30). 
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Приманочный метод борьбы приобрел значительную популярность в на-

стоящее время в первую очередь из-за того, что при его применении резисте-

ность в популяциях мух развивается значительно медленнее, чем при использо-

вании контактного метода борьбы. Рекомендуется применять инсектицидные 

приманки для борьбы с мухами в следующей схеме ротации: неоникотиноиды> 

карбаматы> пиретроиды> неоникотиноиды (табл. 31). 

Таблица 31 

Инсектицидные препараты в виде отравленных приманок для  

уничтожения имаго мух 
Класс ДВ ДВ Препарат 

ФОС хлорпирифос ДЕЛИЦИЯ-гранулированная приманка 

Неоникотиноиды 

ацетамиприд Москина 

имидаклоприд 
Рейд Приманка для мух. Апельсин 

Квик байт 

тиаметоксам 
Адамант-приманка от мух 

Агита 

Карбаматы метомил 

Каракурт 

Флай Байт 

Флайт 

Пиретроиды циперметрин Мухомор Экстра 

 

7.3 Терапия псороптоза 

Для предотвращения развития резистентности в популяциях возбудителя 

псороптоза кроликов возможна ротация акарицидных препаратов с 

ДВ/комбинацией ДВ различной природы: пиретроиды+РРН> авермектины> 

ВРП> ФОС> пиретроиды+РРН. 

Также имеет место ограничение системной терапии, так как происходит 

контакт с биоцидами не только непосредственно возбудителя, но также (через 

продукты жизнедеятельности животных) других насекомых, в том числе и по-

тенциальных переносчиков (мух), что в свою очередь, может усугубить ситуа-

цию на объекте. 

Также стоит учитывать, что постоянное применение комбинации ДВ 

различной природы приводит к формированию резистентности, также как и в 

случае применения препаратов с одним ДВ. Таким образом, для профилактики 
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резистентности к биоцидам целесообразно чередовать препараты на основе ДВ 

разных групп.  

 Таким образом, для комплексной борьбы с псороптозом кроликов целе-

сообразно применять терапию с комплексом мер неспецифической профилак-

тики, направленных на уничтожение возбудителя болезни в окружающей среде, 

а также его возможных механических переносчиков, используя при этом схемы 

ротации применяемых биоцидов для предотвращения возможного развития ре-

зистентности.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящее время поиск и применение наиболее безопасных, экологич-

ных препаратов для лечения псороптоза является одним из наиболее приори-

тетных направлений мировой паразитологии. Стремительно развивается при-

менение веществ растительного происхождения и альтернативных акарицидов 

(ИСХ, АЮГ и т.д.). Различные растительные масла эффективно используются 

для замены традиционных средств борьбы с целью снижения токсического дав-

ления на окружающую среду. Так, например, в Великобритании запрещены к 

использованию для лечения псороптоза ФОС, а также некоторые другие груп-

пы ДВ, разрешены пиретроиды и макроциклические лактоны. Однако остро 

стоит вопрос развития резистентных популяций возбудителя псороптоза при 

многократном применении препаратов из одной группы.  

На данный момент в мире установлена акарицидная активность многих 

веществ растительного происхождения, однако многие из них недостаточно 

эффективны, или оказывают нежелательный раздражающий эффект на кожные 

покровы млекопитающих. Изыскание новых более активных и безопасных со-

единений или их смесей позволит более эффективно бороться с эктопаразита-

ми, в том числе и с псороптозом, и предотвращать развитие резистентности в 

популяциях возбудителей болезней животных.  

При изучении акарицидной активности новых ДВ перед исследователем 

стоит задача достоверно сравнить его активность с представителями уже из-

вестных групп. Методы, встречающиеся в отечественной литературе, позволя-

ют только констатировать факт наличия акарицидной активности при учете об-

работанных членистоногих через определенный промежуток времени. При 

этом критерий сравнения отсутствует. Для достижения этой цели нами был 

предложен метод оценки активности акарицидных субстанций с использовани-

ем статистического анализа выживаемости Каплан-Майера и метода «пробит-

анализа Блисса» (ЛТ50, ЛТ95) в модификации П.В. Попова. Нами проведено 

сравнение акарицидной активности ДВ различной природы (авермектинов, пи-

ретроидов и растительных масел) в отношении клещей P. cuniculi. 
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Установлено, что авермектины более токсичны для ушных кроличьих че-

соточных клещей, чем пиретроиды, тогда как для насекомых характерна обрат-

ная тенденция: пиретроиды более активны, чем авермектины. Также любопы-

тен тот факт, что у клещей не наблюдается так называемого нокдаун-эффекта 

при воздействии пиретроидов. Данные факты могут свидетельствовать о разли-

чиях в механизмах передачи нервного импульса у клещей и насекомых.  

Установлено, масла аниса, гвоздики, чайного дерева и клещевины обык-

новенной могут использоваться в качестве альтернативных действующих ве-

ществ для создания комплексных препаратов с целью лечения псороптоза кро-

ликов, а также заболеваний схожей этиологии у других животных и человека, 

благодаря тому, что они обладают не только высоким акарицидным действием, 

но и антибактериальной [Chaieb, 2007b; Carson, 2006; Gulcin, 2003; Cox, 2000] и 

фунгицидной [Chaieb, 2007а; Hammer, 2003] активностью (в силу того, что в со-

став входят вещества различного химического строения), в том числе и в отно-

шении резистентных к метициллину штаммов Staphylococcus aureus [Caelli, 

2000]. Таким образом, возникает возможность создания высокоэффективных 

комплексных препаратов, со значительным снижением токсического эффекта, 

но с сохранением высокой эффективности. 

Актуально более детальное изучение акарицидного действия и широкое 

внедрение в практику веществ из группы РРН (АЮГ и ИСХ). Ранее В.И. Илья-

щенко [Ильященко, 1989] были предприняты попытки изучения действия пре-

паратов группы РРН в частности АЮГ – метопрена и ИСХ – дифлубензурона 

на клещей P. cuniculi. Показано, что оба ДВ обладают имагоцидным действием 

в высоких концентрациях. 

Действие пирипроксифена всесторонне изучено на многих видах насеко-

мых. Он является наиболее активным представителем группы АЮГ – в отно-

шении личинок комнатных мух он в 500 раз более активен, чем феноксикарб, и 

в 50 раз более активен, чем метопрен, в отношении комаров в 140 и 2,8 раз, со-

ответсвенно [Лека, 2013]. Однако нами не обнаружено сведений о действии пи-

рипроксифена на клещей P. cuniculi.  
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Нами проведены исследования действия аналога ювенального гормона 

насекомых пирипроксифена на различные стадии развития клещей P. cuniculi. 

Установлено, что пирипроксифен проявлял острую акарицидную активность 

только в высоких концентрациях 1,0-6,0%, тогда как при снижении концентра-

ции до 0,50% и ниже активность снижается. В концентрации 0,01% акарицид-

ность отсутствовала. 

В отношение коопулятивных пар P. cuniculi пирипроксифен оказывает 

острое акарицидное действие в высоких концентрациях и препятствует 

дальнейшему процессу оплодотворения. Копулятивные пары распадаются, 

возможно, из-за гибели хризалиды самки, которая не может осуществлять 

дальнейший процесс метаморфоза. Острая акарицидная активность 

пирипроксифена заметна в диапазоне концентрация 0,1-6,0%,, гибель клещей 

составила более 50%. Явления разрыва копулятивных пар клещей наблюдается 

также в этом диапазоне. 

Известно, что пирипроксифен действует только в определенный период 

онтогенеза членистоногих. Таким образом, возможно, что разорванные 

копулятивные пары находились на той стадии развития, когда попадание АЮГ 

в их организм вызывало необратимые изменения. 

Введение пирипроксифена в качестве дополнительного ДВ обусловлен 

тем, что он вызывает морфогенетические изменения особей, снижает эффек-

тивность яйцепродукции и жизнеспособность яиц, нарушает развитие эмбриона 

в свежеотложенном яйце. 

Выбор в качестве ДВ будущего средства для лечения псороптоза кроли-

ков цифлутрина обусловлен тем, что данное вещество обладает высокой акари-

цидной активностью в отношении имаго клещей P. cuniculi, а также очень низ-

кими показателями дермальной токсичности (4 класс опасности ЛД50 >5000 

мг/кг). Цифлутрин не обладает кумулятивным и сенсибилизирующим действи-

ем, мутагенным и тератогенным эффектом, применяется в виде пур-он и кон-

тактных препаратов для борьбы с эктопаразитами сельскохозяйственных жи-
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вотных. Коэффициент избирательной токсичности (КИТ) млекопитаю-

щие/насекомые равен 500000 (табл. 2).  

Использование изопропилового спирта (ИС) в составе средства для лече-

ния псороптоза кроликов наиболее желательно, так как он обладает наиболее 

выраженным акарицидным действием, в сравнении с другими применяемыми 

растворителями (этиловым спиртом, ПЭГ-400 и ДМСО). ИС быстро испаряет-

ся, позволяя проникать ДВ к местам обитания клещей P. cuniculi.  

На основании проведенных исследований с целью выбора состава средст-

ва, нами были исследованы 4 композиции содержащие смеси ДВ в различных 

концентрациях. 

В ходе исследований in vitro установлено, что все экспериментальные об-

разцы разработываемого средства обладают высокой эффективностью при воз-

действии на клещей P. cuniculi. В опытах in vivo на животных показано, что 

наиболее высокую эффективность в лечении псороптоза кроликов показали 

композиции 1 и 2. Рецидивов болезни не наблюдали, тем самым средство ока-

зывало действие не только на имагинальные и предимагинальные формы пара-

зитов, но и на их яйца. Концентрация действующих веществ в композициях 3 и 

4 была недостаточна для достижения требуемого лечебного эффекта в течение 

исследуемого периода (40 дней). Стоит отметить, что животные хорошо пере-

носили лечение, не было замечено снижение активности или каких-либо других 

негативных изменений в поведении. Животные контрольной группы на протя-

жении всего эксперимента сохраняли клинические признаки болезни, без ка-

ких-либо существенных изменений. 

 Проведены токсикологические испытания выбранной композиции. Уста-

новлено, что средство «Псороптоцид» по параметрам острой токсичности при 

введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных 

веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76. Средство не обладает раздра-

жающим действием на кожу, не оказывает сенсибилизирующего действия. При 

однократном внесении в ушную раковину резорбтивное действие не установле-
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но. Таким образом, продукция кролиководства после применения средства в 

соответствии с инструкцией может быть использована без ограничений. 

В наших экспериментах показана возможность механического переноса 

тараканами клещей P. cuniculi (рис. 13), что подтверждается и данными литера-

туры [Жужиков, 2005; Адетунджи, 2002; Майоров А.И., 1978; Домацкий, Дя-

ченко, 1972]. В связи с тем, что насекомые способствуют распространению воз-

будителя псороптоза, для неспецифической профилактики данного заболевания 

необходимо проводить истребительные мероприятия по уничтожению мух и 

тараканов. 

Одной из перспективных групп для внедрения в схему борьбы с комнат-

ными мухами и тараканами являются авермектины. Они обладают оригиналь-

ным механизмом действия, принципиально отличающимся от большинства ра-

нее использовавшихся инсектицидов [Алексеев, 2009]. 

По данным многих авторов, средства на основе авермектинов в настоя-

щее время признаны как научно обоснованные компоненты системы ротации 

инсектицидов для предотвращения развития резистентности у членистоногих, и 

они могут занять свое место среди средств борьбы с мухами и тараканами [Ро-

славцева, 2006]. 

Нами определена контактная и кишечная инсектицидная активность 

авермектинов в отношении комнатных мух и рыжих тараканов.  

При применении в качестве растворителя ацетона при топикальном нане-

сении на мух самым токсичным оказались аверсектин С и ивермектин но раз-

личие было статистически недостоверным. Токсичность авермектина B1a геми-

сукцината была ниже а наименьшую активность показал абамектин. 

При топикальном нанесении ацетоновых растворов инсектицидов на ры-

жих тараканов наивысшую активность проявил абамектин. Ивермектин и авер-

мектина B1a гемисукцинат, в сравнении с абамектином были менее инсектицид-

ны. Наименьшую инсектицидную активность при нанесении капель ацетоно-

вых растворов в отношении самцов рыжих тараканов проявил аверсектин С. 

Возможно, более низкая активность аверсектина С, в сравнении с другими 
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авермектинами, обусловлена сниженым содержанием наиболее активного ком-

понента – авермектина B1a.  

При контакте с невпитывающей влагу поверхностью (стекло), обработан-

ной ацетоновыми растворами авермектинов, самыми токсичными для рыжих 

тараканов оказались ивермектин и абамектин. Аверсектин С и авермектина B1a 

гемисукцинат по показателям инсектицидности были менее активны, в сравне-

нии с ивермектином и абамектином. 

    Существуют данные по эффективности применения авермектинов, в 

частности аверсектина С, абамектина и ивермектина, в отношении популяций 

комнатных мух и рыжих тараканов, резистентных к инсектицидам из других 

химических групп [Roush, 1986; Рославцева, 2006], поэтому возможно создание 

препаратов на их основе и включение этих препаратов в систему ротации 

инсектицидов с различными механизмами действия для преодоления развития 

резистентности у популяций синантропных мух и рыжих тараканов.  

В настоящее время приобрел актуальность приманочный метод борьбы с 

синантропными насекомыми. При этом методе борьбы резистентность к инсек-

тицидам развивается значительно медленнее, чем при обработке поверхностей.  

 Нами изучена кишечная инсектицидная активность авермектинов в 

отношении комнатных мух и рыжих тараканов. Наибольшую токсичность в 

отношении комнатных мух показал аверсектин С. Ивермектин был менее 

токсичен, чем аверсектин С (различие статистически достоверно). Абамектин и 

гемисукцинат авермектина В1а были в 13,9
 
раз и в 10,8

 
раз

 
соответственно менее 

инсектицидны, чем аверсектин С. Отмечено, что при кишечно-контактном 

поступлении ДВ авермектинов в организм комнатных мух проявляли большую 

активность, чем при топикальном нанесении или кишечном введении. Таким 

образом, для борьбы с этими насекомыми предпочтительней использование 

авермектинов в составе инсектицидных приманок.  

В экспериментах по определению кишечной активности авермектинов в 

отношении рыжих тараканов нами было отмечено, что при повышении содер-

жания ДВ в приманках в среднем до 0,7 мг/г, их поедаемость не снижалась в 
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сравнении с контрольным вариантом.  Смертность на 10-е сутки возрастала с 

повышением концентрации для всех ДВ авермектинов. При этом 100% эффек-

тивность наблюдали и при снижении концентрации ДВ до 0,34 мг/г. При даль-

нейшем снижении концентрации в 10 раз наблюдали снижение значительное 

снижение эффективности.  

Таким образом, авермектины высокоактивны против рыжих тараканов 

при пероральном поступлении в организм в низких концентрациях. Стоит от-

метить, что кишечная инсектицидная активность авермектина В1а гемисукцина-

та сопоставима с таковой у других действующих веществ из класса авермекти-

нов.  

 Проведенные исследования позволили совместно с ООО НПО 

«Экобиовет» разработать инсектицидное средство «ВЭИС приманки для 

тараканов» на основе нового отечественного полусинтетического производного 

авермектина В1а – авермектина В1а гемисукцината.  

В экспериментах показана высокая инсектицидная активность средства 

«ВИЭС приманка от тараканов» в отношении рыжих тараканов как 

чувствительной расы, так и расы, резистентной к пиретроидам.  

Длительность остаточного действия была изучена как на чувствительной 

к пиретроидам расе тараканов, так и на резистентной к ним. Тестируемая 

инсектицидная приманка «ВИЭС приманка от тараканов» действует 

эффективно в течение 4 недель (срок наблюдения) как на чувствительной, так и 

на резистентной расе. Явного снижения инсектицидных свойств в период 

наблюдений не отмечено. Таким образом, изученное средство рекомендуется 

использовать в борьбе с тараканами резистентных популяций. Средство может 

быть включено в системы ротаций инсектицидов в борьбе с тараканами как для 

предотвращения формирования резистентности, так и для ее преодоления. 

Нами показана эффективность средства «ВЭИС приманки от тараканов» в 

отношении американских, туркестанских и черных тараканов.  

 Проведены токсикологические испытания средства «ВЭИС приманки от 

тараканов». В ходе исследований установлено, что данное средство по пара-
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метрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу отно-

сится к 4 классу малоопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76. 

Средство не обладает раздражающим действием на кожу, не оказывает сенси-

билизирующего действия. Средство прошло процедуру государственной реги-

страции продукции в системе Роспотребнадзора, получено свидетельство № 

RU.77.99.88.002.E.007964.09.14 от 17.09.2014 г. 

Анализ литературных данных и результаты собственных исследований 

позволили разработать и предложить схемы мероприятий по борьбе с псороп-

тозом кроликов. Данная система может эффективно использоваться во время 

вспышек псороптоза, а также для проведения профилактических мероприятий.  

 Таким образом, применение химических веществ совместно с РРН и с 

веществами растительного происхождения, а также проведение комплексных 

мероприятий по уничтожению возбудителя и потенциальных переносчиков в 

местах обитания животных, может существенно увеличить эффективность 

борьбы с псороптозом кроликов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Среди изученных пиретроидов наибольшей акарицидностью в отноше-

нии клещей P. cuniculi обладает цифлутрин, также он наиболее безопасен при 

накожном применении (КИТ=500000). 

2. Эфирные масла гвоздики, аниса и нима высоко акарицидны в отноше-

нии клещей P. cuniculi, однако обладают раздражающим действием, касторовое 

масло менее акарицидно, но более безопасно и может использоваться в рецеп-

турах акарицидных средств без каких-либо ограничений. 

3. Пирипроксифен в высоких концентрациях (1,0-6,0%) оказывет острое 

акарицидное действие на клещей P. cuniculi, кроме того в более низких концен-

трациях (0,05-0,2%) ингибирует процесс онтегенеза клещей, в том числе в ко-

пулятивных парах, и может использоваться совместно с другими акарицидами 

для повышения эффективности.  

4. Разработанное нами средство для лечения псороптоза кроликов «Псо-

роптоцид», содержащее смесь 0,025% цифлутрина и 0,1% пирипроксифена с 

добавлением касторового масла является эффективным и обеспечивает высо-

кий терапевтический эффект при однократной обработке в течение 40 дней. 

5. Синантропные тараканы могут учавствовать в процессе растпростране-

ния клещей P. cuniculi по территории кроликоферм, что подтверждается как 

собственными исследованиями, так и данными литературы. Таким образом, 

уничтожение данных насекомых является неотъемлемой частью системы не-

спецефической профилактики псороптоза кроликов. 

6. Полусинтетические производные авермектинов (авермектина В1а геми-

сукцинат, ивермектин) проявляют высокую контактную и кишечную инсекти-

цидную активность в отношении рыжих тараканов и комнатных мух, и могут 

использоваться для разработки средств борьбы с этими насекомыми. 

7. Разработанное нами инсектицидное средство «ВЭИС приманки от та-

раканов» на основе авермектина В1а гемисукцината эффективно в отношении 
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синантропных тараканов, как чувствительных, так и резистентных к пиретрои-

дам. 

8. Предложенная нами схема борьбы с псороптозом включает: терапию и 

обработку мест содержания инсектоакарицидами для уничтожения возбудителя 

и возможных его переносчиков, а также соблюдение санитарно-гигиенических 

норм. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании проведенных исследований для эффективной борьбы с 

псороптозом кроликов следует осуществлять обработку животных средством 

«Псороптоцид» однократно в дозе 0,5 мл в каждое ухо, осуществлять меро-

приятия по борьбе с синантропными насекомыми, которые могут выступать в 

роли механических переносчиков возбудителя болезни, а также соблюдать 

нормы санитарно-гигиенической безопасности. 
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Приложение 1 

 

Инсектоакарицидные препараты, для местного применения, разрешенные к применению на территории РФ  

(по данным irena.vetrf.ru) 

 

Коммерческое название 
Номер регистрацион-

ного удостоверения 
Производитель ДВ Показания к примению 

СПОТ-ОН 

ФОС 

Беафар 15% капли против 

блох и клещей для кошек 

528-3-29.13-1755 

№ПВИ-3-5.8/02448 

Beaphar, 

Нидерланды 
диазинон Для борьбы с эктопаразитами кошек 

Беафар 30% капли против 

блох и клещей для собак 

528-3-29.13-1756 

№ПВИ-3-5.8/02447 

Beaphar, 

Нидерланды 
диазинон Для борьбы с эктопаразитами собак 

Дана 
77-3-4.14-1977 

№ПВР-3-1.4/01371 
Апи-сан диазинон 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

ПИРЕТРОИДЫ 

Апит капли инсектоакари-

цидные 

02-3-7.12-0723 

№ПВР-3-7.6/01871 
Апитокс перметрин 

Для лечения арахно-энтомозов кошек и 

собак 

Деликс капли инсектоака-

рицидные 

8-3-30.12-1204 

№ПВР-3-7.6/01898 
Топ-Вет перметрин 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек, щенков и котят 

Канигард 

Спот он 

528-3-8.0-0053 

№ПВИ-3-8.0/03238 

Beaphar, 

Нидерланды 
перметрин 

Для лечения и профилактики арахно-

энтомозов собак 

АВЕРМЕКТИНЫ/МИЛБЕМИЦИНЫ 

Гельминтал К 
32-3-24.12-0889 

№ПВР-3-24.12/0285 
Экопром моксидектин 

При гельминтозах и арахно-энтомозах ко-

шек 

Стронхолд 
840-3-21.13-1993 

№ПВИ-3-2.1/00762 

Zoetis., 

США 
селамектин При паразитарных болезнях собак и кошек 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ 

Барс капли 

инсектоакарицидные 

32-3-3.0-0075 

№ПВР-3-3.0/02647 

Агровет 

защита 
фипронил При арахно-энтомозах собак, кошек 

Дана ультра 
77-3-21.12-1741 

№ПВР-3-2.1/00684 
Апи-сан фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами плотоядных 

животных 
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Деликс-Ф 
78-3-8.0-0220 

№ПВР-3-8.0/02634 
Топ-вет фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

Инсектал капли 
32-3-2.0-1523 

№ПВР-3-2.0/02532 
Экопром фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами кошек и со-

бак 

Мисс Кисс капли инсек-

тоакарицидные для кошек 

77-3-15.11-0461 

№ПВР-3-15.11/02766 
Биогард фипронил Для борьбы с эктопаразитами кошек 

Прак-тик 
705-3-4.14-1988 

№ПВИ-3-3.8/02666 

Kloke, 

Германия 
пирипрол Для борьбы с эктопаразитами собак 

РольфКлуб 

3Д капли для кошек 

32-3-3.14-1975 

№ПВР-3-3.14/03027 
Экопром фипронил Для борьбы с эктопаразитами кошек 

Фипрекс 75 спот-он 
616-3-5.14-2024 

№ПВИ-3-2.9/02726 

Vet-agro, 

Польша 
фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

Фиприст Спот Он 
705-3-8.0-0034 

№ПВИ-3-8.0/03272 

KRKA, 

Словения 
фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

Фронтлайн Спот Он 
250-3-2.14-1955 

№ПВИ-3-0.3/01384 

Merial, 

Франция 
фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

ПИРЕТРОИДЫ+ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ 

Фронтлайн  

Три-Акт 

250-3-8.14-2229 

№ПВИ-3-8.14/04338 
Merial, Франция 

перемтрин 

фипронил,  

Для лечения и профилактики эктопарази-

тарных заболеваний у собак 

Чистотел 

капли 

32-3-2.13-1319 

№ПВР-3-3.7/01974 
Экопром 

перметрин, 

фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак, ко-

шек, щенков и котят 

ПИРЕТРОИДЫ+НЕОНИКОТИНОИДЫ* 

Адвантикс 
276-3-6.14-2117 

№ПВИ-3-3.3/01466 

Bayer, 

KVP Pharma, 

Германия 

перметрин, 

имидаклоприд 
Для борьбы с эктопаразитами собак 

МИЛБЕМИЦИНЫ+ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ 

Инспектор Тотал К 
32-3-7.12-0762 

№ПВР-3-7.12/02838 
Экопром 

моксидектин, 

фипронил 

Для лечения и профилактики арахно-

энтомозов и нематодозов у кошек 

Инспектор Тотал С 
32-3-7.12-0763 

№ПВР-3-7.12/02839 
Экопром 

моксидектин, 

фипронил 

Для лечения и профилактики арахно-

энтомозов и нематодозов у собак 

МИЛБЕМИЦИНЫ+НЕОНИКОТИНОИДЫ 

Адвокат 276-3-6.14-2122 Bayer, моксидектин, Для лечения и профилактики гельминтозов 
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№ПВИ-3-4.6/01893 KVP Pharma, 

Германия 

имидаклоприд и арахно-энтомозов у собак 

МИЛБЕМИЦИНЫ+ПРОЧЕЕ 

Гельминтал С 
32-3-24.12-0888 

№ПВР-3-24.12/02854 
Экопром 

моксидектин, 

празинквантел 

При гельминтозах и арахно-энтомозах ко-

шек 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+РРН 

Барс форте капли инсек-

тоакарицидные  

7-3-2.13-1273 

№ПВР-3-7.7/02043 

Агровет 

защита 

фипронил, дифлу-

бензурон 
При арахно-энтомозах собак и кошек 

Мистер Бруно Плюс – ин-

тенсивная защита 

капли инсектоакарицидные  

77-3-1.14-1862 

№ПВР-3-2.8/02116 
Биогард 

фипронил, пири-

проксифен 
Для борьбы с эктопаразитами собак 

Фронтлайн Комбо 
250-3-31.11-2163 

№ПВИ-3-3.5/01932 
Merial, Франция 

фипронил, 

метопрен 

Для борьбы с эктопаразитами собак, кошек 

и хорьков 

ПИРЕТРОИДЫ+ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+РРН 

РольфКлуб 

3Д капли для собак 

32-3-3.14-1974 

№ПВР-3-3.14/03026 
Экопром 

d-цифенотрин, 

фипронил, 

пирипроксифен 

Для борьбы с эктопаразитами 

собак 

ПИРЕТРОИДЫ+РРН+НЕОНИКОТИНОИДЫ 

ВЕКТРА 3D 
250-3-3.0-0472 

№ПВИ-3-3.0/03379 

Ei,  

США 

перметрин, 

пирипроксифен, 

динотефуран 

Для борьбы с эктопаразитами собак 

АВЕРМЕКТИНЫ+ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+ПРОЧЕЕ 

ИН-АП комплекс 
77-3-2.0-0533 

№ПВР-2-2.0/02530 
Астрафарм 

авермектин С1, 

фипронил, 

празинквантел 

Для лечения и профилактики арахно-

энтомозов, нематодозов и цестодозов у со-

бак и кошек 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+ФОРМАМИДИНЫ+РРН 

Сертисфект  

Спот-Он 

250-3-7.12-0718 

№ПВИ-3-7.12/03712 

Merial, 

Франция 

фипронил, 

амитраз, 

метопрен 

Для борьбы с эктопаразитами собак 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+РРН+БЕНЗИЛБЕНЗОАТ 

БлохНэт max 
7-3-2.12-0677 

№ПВР-3-2.12/02821 
Астрафарм 

фипронил, 

метопрен 

бензилбензоат 

Для борьбы с эктопаразитами кошек и со-

бак 
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ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+ БЕНЗИЛБЕНЗОАТ+РЕПЕЛЛЕНТ 

БлохНэт капли 
77-3-4.12-0671 

№ПВР-3-5.6/01768 
Астрафарм 

фипронил, 

бензилбензоат, 

диметилфталат 

Против блох и клещей 

ПИРЕТРОИДЫ+ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+РРН+НЕОНИКОТИНОИДЫ 

ВетЭкспертПро 

Инсекта 

77-3-32.13-1904 

№ПВР-332.13/02975 
Апи-сан 

цифлутрин, 

фипронил, 

пирипроксифен, 

тиаметоксам 

Для борьбы с эктопаразитами и защиты от 

кровососущих двукрылых насекомых и 

иксодовых клещей собак и кошек 

АВЕРМЕКТИНЫ+ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+РРН+ПРОЧЕЕ 

Бродлайн  

Спот-Он 

250-3-25.13-1638 

№ПВИ-325.13/04102 

Merial,  

Франция 

эприномектин, 

фипронил, 

метопрен, 

празиквантел 

Для лечения и профилактики паразитар-

ных заболеваний у кошек 

АВЕРМЕКТИНЫ+НЕОНИКОТИНОИДЫ+ПРОЧЕЕ 

Празицид-комплекс 
77-3-21.13-1534 

№ПВР-3-4.8/02140 
Апи-сан 

ивермектин, 

тиаметоксам, 

празинквантел, 

левамизол 

Для борьбы с гельминтозами и арахно-

энтомозами собак и кошек 

БАУ 

ПИРЕТРОИДЫ 

Дана-спрей 
77-3-5.14-2046 

№ПВР-3-1.4/01350 
Апи-сан перметрин 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

Деликс спрей инсектоака-

рицидный 

78-3-30.12-1203 

№ПВР-3-7.6/01897 
Топ-Вет перметрин 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

Чистотел зооспрей 
32-3-16.12-1022 

№ПВР-3-2.1/00730 
Экопром перметрин 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек, щенков и котят 

АВЕРМЕКТИНЫ 

Акаромектин 
77-3-2.12-0594 

№ПВР-3-5.0/00578 
Ветбиохим ивермектин При арахно-энтомозах собак и кошек 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ 

Апит Спрей 
02-3-15.13-1465 

№ПВР-3-10.7/02120 
Апитокс фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 
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Барс спрей инсектоакари-

цидный 

77-3-1.14-1905 

№ПВР-3-3.0/02648 

Агровет 

защита 
фипронил 

При арахно-энтомозах собак, кошек, хорь-

ков и декоративных грызунов 

Фипрекс спрей форте 
616-3-5.14-2023 

№ПВИ-3-2.9/02727 

Vet-agro, 

Польша 
фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

Фиприст Спрей 
05-3-21.12-1115 

№ПВИ-3-21.12/03840 

KRKA, 

Словения 
фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

Фронтлайн Спрей 
250-3-31.11-0550 

№ПВИ-3-2.0-00325 
Merial, Франция фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

АВЕРМЕКТИНЫ+ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ 

Фолайн 
77-3-5.14-2150 

№ПВР-3-5.14/03043 

Фармбиомед 

сервис 

аверсектин С, фи-

пронил 

Для лечения и профилактики арахно-

энтомозов и профилактики дирофиляриоза 

у собак и кошек 

Фолайн спрей 
77-3-13.11-0431 

№ПВР-3-13.11/02751 

Фармбиомед 

сервис 

аверсектин С1, 

фипронил 

Для лечения и профилактики арахно-

энтомозов у кошек и собак 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+РРН 

Мистер Бруно Плюс – бе-

режная защиты Спрей ин-

сектоакарицидный  

77-3-1.14-1860 

№ПВР-3-8.8/02289 
Биогард 

фипронил, пири-

проксифен 

Для борьбы с эктопаразитами собак мел-

ких пород и щенков 

Мистер Бруно Плюс – ин-

тенсивная защита Спрей 

инсектоакарицидный  

77-3-1.14-1861 

№ПВР-3-8.8/02290 
Биогард 

фипронил, пири-

проксифен 
Для борьбы с эктопаразитами собак 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+БЕНЗИЛБЕНЗОАТ+РРН+РЕПЕЛЛЕНТ 

БлохНэт спрей 
77-3-36.12-1192 

№ПВР-3-6.7/02034 
Астрафарм 

фипронил, бензил-

бензоат, 

ювемон, 

ДЭТА 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

КАПЛИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Эктодес 
77-3-21.12-0993 

№ПВР-3-5.1/00851 
Апи-сан сера 

Для лечения саркоптоидозов и демодекоза 

плотоядных животных 

ПИРЕТРОИДЫ 

КиСка-капли НХ 
77-3-25.13-1723 

№ПВР-3-3.6/01671 
Корвет циперметрин 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

ФОРМАМИДИНЫ 
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Амит 
77-3-7.0-0148 

№ПВР-2-0.2/01029 

Агровет 

защита 
амитраз 

Для лечения саркоптоидозов и демодекоза 

у собак и кошек 

Амитразин 
78-3-12.12-0990 

№ПВР-3-7.6/01825 
Топ-Вет амитраз 

Для лечения саркоптоидозов плотоядных 

животных и демодекоза собак 

ПИРЕТРОИДЫ+ФОРМАМИДИНЫ 

Ципам 
77-3-25.13-1596 

№ПВР-3-2.9/00063 
Цамакс 

циперметрин, 

амитраз 

Для борьбы с эктопаразитами собак, кошек 

и пушных зверей 

ФОРМАМИДИНЫ+ПРОЧЕЕ 

Декта 
32-3-4.0-0003 

№ПВР-2-4.0/00457 
Апи-сан 

амитраз, левомице-

тин 

Для лечения и профилактики отодекоза, 

саркоптоза и нотоэнрода собак и кошек 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+РРН+ПРОЧЕЕ 

Амит форте 
77-3-29.13-1715 

№ПВР-3-5.8/02197 

Агровет 

защита 

фипронил, 

дифлубензурон, 

дифенгидрамин 

Для лечения собак и кошек при саркоп-

тоидозвх и демодекозе 

КАПЛИ АУРИКУЛЯРНЫЕ 

ФОС+ПРОЧЕЕ 

Аурикан 
250-3-36.12-1236 

№ПВИ-3-36.12/03902 

Агровет 

Защита 

диазинон, 

преднизолона на-

трия сульфобензоат, 

гексамидина диисе-

тионат, тетракаина 

гидрохлорид 

Для лечения отодектоза у собак и кошек 

ПИРЕТРОИДЫ+ПРОЧЕЕ 

Анандин плюс 

Капли ушные 

78-3-7.12-0685 

№ПВР-3-2.0/00337 
Медитэр 

перметрин, 

грамицидин С, 

глюкаминопропил-

карбакридон 

Для лечения отодектоза кошек и собак 

Отоферонол Голд 

Капли ушные 

78-3-6.13-1392 

№ПВР-3-2.2/00981 
Топ-вет 

дельтаметрин, 

циклоферон, 

экстракт прополиса 

Для лечения и профилактики отодектоза у 

собак и кошек 

Отоферонол Плюс 

Капли ушные 

78-3-6.13-1393 

№ПВР-3-2.2/00982 
Топ-вет 

дельтаметрин, 

циклоферон 

Для лечения и профилактики отодектоза у 

собак и кошек 

Отоферонол Премиум 
78-3-2.12-0733 

№ПВР-3-2.6/01717 
Топ-Вет 

перметрин, 

дексаметазон 

Для лечения и профилактики отодектоза 

собак и кошек 
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КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ (КЭ) 

ФОС 

Диазинон-С 
77-3-18.12-1040 

№ПВР-3-8.6/01877 
Фокс и Ко диазинон Для борьбы с эктопаразитами животных 

ПИРЕТРОИДЫ 

Декор 
77-3-16.12-1039 

№ПВР-3-8.6/01887 

Вет 

звероцентр 
перметрин 

Для лечения арахно-энтомозов плотояд-

ных животных 

Дельцид ПВР-5-3.0/02570 
Агровет 

защита 
дельтаметрин 

Для борьбы с эктопаразитами животных, 

дезинсекции и дезакаризации помещений 

Циперил 
77-3-7.12-0683 

№ПВР-3-0.2/01059 
Ветбиохим циперметрин Для борьбы с эктопаразитами животных 

Энтомозан-С 
77-3-1.14-1963 

№ПВР-3-1.2/00933 
Фокс и Ко циперметрин Для борьбы с эктопаразитами животных 

ФОРМАМИДИНЫ 

Амитан 
77-3-16.12-1038 

№ПВР-3-2.6/01279 

Вет 

звероцентр 
амитраз 

Для борьбы с эктопаразитами плотоядных 

животных 

АУ 

КАРБАМАТЫ 

Больфо  

аэрозоль 

276-3-6.14-2125 

№ПВИ-3-0.2/01186 

Bayer, 

KVP Pharma, 

Германия 

пропоксур 
Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ 

Инсектал-спрей 
32-3-6.0-0260 

№ПВР-2-7.9/02452 
Экопром фипронил 

Для борьбы с эктопаразитами собак и ко-

шек 

ФОС+ПИРЕТРОИДЫ 

Анти-Фли 

спрей 

77-3-9.13-1422 

№ПВР-3-7.7/02045 
Фокс и Ко 

фентион 

перметрин, 

Для борьбы с эктопаразитами 

кошек и собак 

ФЕНИЛПИРАЗОЛЫ+РРН 

Барс форте 

Спрей инсектоакарицид-

ный  

77-3-38.12-1316 

№ПВР-3-7.7/02042 

Агровет 

защита 

фипронил, дифлу-

бензурон 
При арахно-энтомозах собак и кошек 

ПОРОШОК ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

КиСка-зоопорошок 77-3-25.13-1592 Корвет перметрин При энтомозах собак и кошек 
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№ПВР-3-3.6/01666 

Чистотел пудра 
32-3-16.12-1021 

№ПВР-3-2.1/00723 
Экопром перметрин 

Для борьбы с эктопаразитами собак, ко-

шек, декоративных грызунов и птиц 

МАЗЬ, ГЕЛЬ, ЛИНИМЕНТ 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Демос 

линимент 

32-3-1.0-0004 

№ПВР-2-1.0/00293 
Апи-сан сера 

Для лечения кроликов, плотоядных жи-

вотных при саркоптоидозах и собак при 

демодекозе 

АВЕРМЕКТИНЫ 

Мазь аверсектиновая 
77-3-2.12-0575 

№ПВР-3-4.5/01653 

Фармбиомед 

сервис 
аверсектин С 

При арахно-энтомозах плотоядных живот-

ных и кроликов 

Ивермек-гель 
4-3-21.12-1007 

№ПВР-3-4.5/01515 
Нита-Фарм ивермектин Для лечения акарозов собак и кошек 



 

Приложение 2 

 

Приложение № 3 к Регламенту 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель Руководителя  

Россельхознадзора 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 1/14 

По применению Псороптоцида для лечения псороптоза кроликов 

(Организация-разработчик Научно-исследовательский институт  

дезинфектологии Роспотребнадзора, Россия) 

 

Авторы: Олехнович Е.И., Рославцева С.А., Потапова Т.Н. 

 

I. Общие сведения 

 1. Торговое наименование лекарственного препарата: Псороптоцид 

Международное непатентованное наименование: цифлутрин, пирипроксифен. 

 2. Лекарственная форма: раствор аурикулярный (капли ушные). 

 Псороптоцид в качестве действующих веществ в 100 мл содержит: циф-

лутрин – 0,025 г, пирипроксифен 0,1 г, а также вспомогательные вещества: 

борную кислоту – 1 г, глицерин – 10 г, касторовое масло – 30 г, изопропиловый 

спирт до 100 мл. 

 По внешнему виду препарат представляет собой жидкость светло-

желтого цвета. 

 3. Выпускают препарат в полипропиленовых флаконах соответствующей 

вместимости с наконечником и колпачком. 



 161 

 4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пи-

щевых продуктов и кормов, в защищенном от света и влаги месте, при темпера-

туре от 5º С до 25 º С. 

 Срок годности препарат при соблюдении условий хранения – 2 года со 

дня производства. Запрещается применение Псороптоцида по истечении срока 

его годности. 

 5. Псороптоцид следует хранить в местах, недоступных для детей. 

 6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требова-

ниями законодательства. 

 

II. Фармакологические свойства 

 7. Псороптоцид относится к группе комбинированных лекарственных 

средств с акарицидным действием. Присутствие в составе таких компонентов 

как борная кислота и изопропиловый спирт обуславливает возможную антибак-

териальную активность. 

 Цифлутрин – соединение из группы цианосодержащих пиретроидов, об-

ладающее острым контактным акарицидным действием в отношении преима-

гинальных стадий развития и имаго клещей Psoroptes cuniculi. 

 Пирипроксифен – соединение из класса аналогов ювенильного гормона, 

обладает выраженным овицидным действием на яйца широкого спектра члени-

стоногих. 

 Псороптоцид по степени воздействия на организм млекопитающих отно-

сится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в ре-

комендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивного и сен-

сибилизирующего действия. При попадании в глаза вызывает раздражение. 

III. Порядок применения 

 8. Псороптоцид назначают кроликам с лечебной целью при псороптозе, в 

т.ч. осложненном бактериальной инфекцией. 

9. Противопоказанием к применению Псороптоцида является индивиду-

альная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. 
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Избегать попадания лекарственного средства на конъюктиву глаз, слизистые 

оболочки носа и ротовой полости. 

10. Препарат наносят на пораженную поверхность ушной раковины по 5 

капель. Препарат применяют однократно. При появлении повторных признаков 

заболевания процедуру повторяют. При отсутствии поражений в одном из ушей 

процедуру все равно проводят, так как существует вероятность присутствия па-

разитов. 

11. Симптомы передозировки у кроликов не выявлены. 

12. Особенностей действия препарата при его первом применении и от-

мене не выявлено. 

13. Проведение лечения следует проводить согласно инструкции.  

14. При применении Псороптоцида в соответствии с настоящей инструк-

цией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При по-

вышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реак-

ций животному назначают антигистаминные препараты и средства симптома-

тической терапии. 

15. Сведения о взаимодействии с другими лекарственными препаратами 

отсутствуют. 

IV. Меры личной профилактики 

16. При работе с Псороптоцидом следует соблюдать общие правила лич-

ной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с акарицид-

ными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и 

принимать пищу. По окончанию работы руки следует вымыть теплой водой с 

мылом. 

17. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует 

избегать прямого контакта с Псороптоцидом. При случайном попадании препа-

рата на кожные покровы или в глаза их необходимо промыть большим количе-

ством проточной воды. При попадании внутрь или появлении аллергических 

реакций следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе 

иметь инструкцию по примению и тарную этикетку). 
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18. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использо-

вать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. 

19. Организация-производитель: 

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезин-

фектологии Роспотребнадзора. 
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Приложение 3 
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                                                                                                             Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 


