Федеральное бюджетное учреждение науки
«Научно-исследовательский институт
дезинфектологии» Роспотребнадзора
«Наиболее эффективные и
безопасные формы инсектицидов
для медицинских учреждений»

Костина М.Н. д.б.н., Костин Ф.Н.
ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора
Москва 2019

Наличие насекомых (тараканов, муравьев) в
жилище
человека,
и
особенно
в
медицинских
учреждениях
различного
профиля представляет большую опасность,
т.к.
они
являются
переносчиками
возбудителей опаснейших заболеваний
человека, в том числе и внутрибольничных
инфекций.
Всеядность
тараканов
и
муравьев
повышает
их
эпидемиологическую
значимость
из-за
способности
переходить
с
пищевых
продуктов на отбросы, фекалии, гной,
кровяные бинты.
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Муравьи
способны
заползать
в
операционные и перевязочные, нарушая их
стерильность, а также проникать под
гипсовые
повязки. Метод опрыскивания
инсектицидами опасно использовать в
медицинских
учреждениях
любого
профиля, в связи с чем рекомендуются
более
безопасные
формы:
пищевые
приманки различных видов: гели, гранулы,
таблетки в пластиковых контейнерах.
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Привлекательность приманки – это гарантия
успеха:
увеличивается
поедаемость
и
достигается быстрый результат. Приманка в
контейнере – самый безопасный вид приманки
и,
кроме
того,
контейнер
является
одновременно и убежищем для тараканов, в
котором он укроется, даже если состав
приманки не столь привлекателен. Изучены и
рекомендованы нами для практического
применения приманки на основе наиболее
эффективных
и
безопасных
веществ,
например, на борной кислоте, на основе
неоникотиноидов или на их комбинациями с
веществами из других химических групп.
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Высокий
эффект
получен
от
средств
отечественного производства в форме гелей,
которые,
благодаря
привлекательности
компонентов,
обеспечивали
хорошую
поедаемость и быструю гибель тараканов, для
применения в медицинских учреждениях. Это
гель,
содержащий
неоникотиноид
ацетамиприд (0,5%) в сочетании с метопреном
(0,25%) – соединением с гормональным типом
активности, а также гель, содержащий
(ацетамиприд 0,5% и фипронил 0,03%) в
сочетании с известными высокоактивным
соединением из группы фенилпиразолов.
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Средство инсектицидное в форме геля: ацетамиприд
(0,5%) + метопрен (0,25%)
Таблица 1
Острое инсектицидное действие геля для насекомых

Вид
Поражено % при учете через (сутки)
насеко 4 часа
1
2
3
4
5
мого
Тарака 25,5±1 26,2±3 35,2±2 48,4±3 56,5±1 81,4±2
н
,4
,1
,7
,2
,2
,3
рыжий

8
100

Поражено % при учете через (часы/сутки)
Муха
комнатная

1

4

7

24

42,4±1,2

47,6±1,7

79,2±3,1

100

6

Таблица 2
Остаточное действие геля для насекомых при «старении»

Срок
Погибло насекомых (%) при учете через (сутки)
«старения
1
3
5
»,
тараканы
мухи
тараканы мухи тараканы мухи
(хранение
0
100
30,6±2,4
--80,2±3,1
--в
открытом
виде)23
дня
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Комбинирование
ацетамиприда
с
АЮГ
метопреном рассчитано на долговремееное
остаточное действие, благодаря кишечной
активности обоих соединений. Острое действие
находилось на уровне принятых нормативов:
гибель не менее 70% тараканов на 5е сутки
учета. Через 23 суток (срок наблюдения)
погибало 80 % тараканов на 5е сутки. Затем
исследования были продолжены, и они
показали, что количество погибших насекомых
стало постепенно увеличиваться – проявилось
действие метопрена. Это повысило суммарный
эффект,
который
в
общей
сложности
сохранялся 1,5-2 месяца на уровне 100-78%.
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Наличие на обработанных поверхностях не
только неоникотиноида ацетамиприда, но и
ювеноида метопрена, увеличивает срок
действия средства за счет различных
нарушений линьки на протяжении всего
развития имаго насекомых. Появляются
аномальные
личинки,
сильно
меланизированные промежуточные особи,
недоразвитые оотеки, что в
конечном
итоге
препятствует
отрождению
нормального поколения.
9

В этом и заключается смысл использования
соединения гормонального типа действия.
Однако зафиксировать эти нарушения
можно лишь через определенное время ("
отсроченное
от
момента
обработки
действие") спустя 1,5-2 месяца при
условии,
что
средство
остается
на
обработанных поверхностях без какого
либо воздействия (смыв, протирание) в
течение указанного срока.
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Средство в форме геля: ацетамиприд (0,5%) +
фипронил (0,03%)

Данная
композиция
обладала
высокой
привлекательностью, и для тараканов и для
мух, что является гарантией успеха. Тараканы
находят состав, контактируют с ним, поедают,
разносят крошки ("рассеивание"), прилипшие к
телу. Тараканы, не питавшиеся приманкой, и не
контактировавшие с ней, могут соприкасаться с
рассеянными частицами, с фекалиями особей,
питавшихся приманкой. За счет того, что
тараканам свойственны и копрофагия, и
каннибализм,
увеличивается
общий
токсический эффект 11за счет суммарного
воздействия.

Таблица 3
Острое действие геля (ацетамиприд+фипронил) на насекомых
Вид
Поражено % при учете через (часы)
насекомо
1,5
3
5
7
24
го
Таракан 25,8±2,7
рыжий
Муха
56,4±1,2
комнатн
ая

42,7±1,4

68,5±3,1

88,6±1,4

100

75,2±2,3

97,2±2,7

100

---

Острое действие в данной композиции (табл. 3)
обеспечивал фипронил – высоко активное соединение
из группы фенилпиразолов, обладающих контактной,
кишечной и системной активностью. Длительность
остаточного эффекта обеспечивали оба соединения за
12
счет хорошей кишечной активности (табл. 4).

Таблица 4

Остаточное действие геля (ацетамиприд+фипронил) для
насекомых при «старении»
Срок
Погибло насекомых (%) при учете через (сутки)
«старен
1
3
4
ия»
тараканы мухи тараканы мухи тараканы мухи
(хранен
ие в
открыт
ом
виде),
дни

38

0

88,2±1,
7

70,6±2,4
13

100

100

---

Через 38 суток хранения и учете через
3 суток эффективность средства
соответствовала нормативу: гибель
тараканов составляла 70%, а на 4е 100%.
Это
свидетельствует
о
сохранении эффекта не менее 1,5
месяцев.
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Средство в форме геля: ацетамиприд (0,1%) +
гидраметилнон (1,5%)
Заслуживает внимания другая комбинация: смесь
ацетамиприда (0,1%) с гидраметилноном (1,5%).
Полная гибель тараканов наступала через 3 суток,
т.е. раньше, чем предусмотрено нормативом (не
менее 100% гибели на 5е сутки) за счет высокой
привлекательности состава: насекомые буквально
облепили приманку, постоянно подходили к
подложке, задерживаясь на ней длительное
время. Остаточная активность сохранялась на
уровне 89% при сроке наблюдения 45 суток, что
дает основание предполагать, что средство
сохранит свое действие не менее 2х месяцев.
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Длительность остаточного действия в
данной
комбинации
обеспечивают
и
ацетамиприд,
и
гидраметилнон
–
соединения
с
высокой
кишечной
активностью.
Содержание
одного
гидраметилнона
в
приманках
против
тараканов обычно колеблется от 1,5 до
2,5%. В данной комбинации к 1,5%
гидраметилнона
добавлено
0,1%
ацетамиприда, что значительно повысило
эффективность
геля,
как
показали
результаты экспериментов по оценке как
острого, так и остаточного действия.
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Пищевые приманки представляют особый
интерес как наиболее безопасные для
людей, находящихся на обрабатываемых
объектах. Всеядность тараканов – также
обеспечивает успех приманочного метода:
способность переходить с продуктов на
отбросы повышает эпидемиологическую
значимость тараканов как переносчиков
различных инфекций (и внутрибольничных,
в частности). Поэтому высокое качество
пищевой
основы
приманок
является
гарантией их успешного применения.
17

Для уничтожения мух высокий эффект
достигается при использовании сахарных
приманок,
особенно
сухих
и
гранулированных.
Изученное
средство
содержит
ацетамиприд
(0,16%),
нанесенный на пластины различного типа и
модификаций,
обладает
высокой
привлекательностью для мух, обеспечивает
их полную гибель в течение нескольких
часов и сохраняет длительное остаточное
действие: через 30 дней (срок нашего
наблюдения) на уровне 76,2-98,7%.
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Пищевые приманки в форме гелей, содержащие
ацетамиприд в комбинации с соединениями из
других химических групп, отличались как по
острому, так и остаточному действию. При
сочетании с фипронилом (0,03%) установлено
высокое острое действие (гибель более 80%
тараканов через 7 часов) и длительный
остаточный эффект за счет ацетамиприда (0,5%).
При комбинировании ацетамиприда (0,1%) с
гидраметилноном
(1,5%)
гибель
наступала
медленнее (не ранее, чем через 3 суток), как при
использовании соединений с кишечным типом
активности, но остаточное действие в отношении
тараканов сохранялось 45 суток на уровне 89%.
19

Комбинирование ацетамиприда (0,5%) с АЮГ
метопреном
вызывала
81,4%
гибели
тараканов на 5 сутки, но остаточный эффект
сохранялся не менее 1,5-2 месяцев на
уровне 100-78%.
Кроме типа действующих веществ при
использовании гелей большое значение
имеют пищевые привлекатели, а также
другие
ингредиенты
(например,
ароматизаторы, консерванты), влияющие на
консистенцию гелей, помогающие избежать
брожения, высыхания или замерзания при
хранении и транспортировке.
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Форма
пищевых
приманок
получила
широкое
распространение,
поскольку
позволяет избежать в ряде случаев метода
орошения, например при применении на
объектах различных категорий, особенно в
медицинских, в том числе лечебных
учреждениях, а также пищевых и детских.
Кроме того, наиболее перспективной
областью их использования может быть
применение на объектах пассажирского
транспорта:
железнодорожном,
авиационном,
водном,
причем
в
присутствии людей.
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Особенно это важно на морских судах
дальнего
плавания,
где
невозможны
регулярные обработки, и присутствие
долгодействующих и безопасных приманок
кишечно-контактного действия является
защитой от различных видов насекомых.
Наибольший
эффект
достигается
на
объектах с малым количеством пищевых
ресурсов, что обеспечивает привлечение
тараканов и муравьев к приманке –
отравленному источнику корма.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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