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Введение 

Актуальность  темы 

Среди  разнообразных  групп  животных  членистоногие  являются  одной  из 

наиболее  многочисленных,  как  по  количеству  видов,  так  и  по 

распространенности  Многие  виды  членистоногих  имеют  санитарно

гигиеническое  и  эпидемиологическое  значение  Многовековой  опыт  показал 

необходимость  постоянного  совершенствования  средств  и  методов  борьбы  с 

этими вредителями 

Одной  из  распространенных  групп,  вызывающей  у  людей  дискомфорт, 

являются  синантропные  тараканы,  особенно  рыжие    Blattella  germamca  L 

Тараканы  являются  механическими  переносчиками  значительного  числа 

патогенов  У людей, контактирующих  с тараканами,  возникают  аллергические 

реакции,  вплоть  до  астмы  Разработка  эффективных  средств  борьбы  с  ними 

актуальна  Сходство  в  строении,  физиологии  и  биохимии  насекомых 

достаточно  велико  Поэтому  средства,  пригодные  для  истребления  тараканов, 

могут  найти  применение  в  борьбе  и  с  другими  группами  вредоносных 

организмов  В  этом  аспекте  тараканы  выступают  как  модельный  объект 

разработки средств борьбы с вредными членистоногими 

Важным  направлением  совершенствования  способов  борьбы  с  вредными 

насекомыми является разработка новых или улучшенных препаративных  форм 

соответствующих средств 

Микрокапсулированные  формы  применения  инсектицидных  средств 

являются перспективными, так как не пылят, в  отличие от дустов, практически 

не  содержат  токсичных  органических  растворителей,  как  эмульгирующиеся 

концентраты,  и,  следовательно,  являются  более  безопасными  для  человека  и 

теплокровных животных 

В настоящее время широко применяют инсектицидные гели и  сухие смеси, 

содержащие  агграктанты  Эти  методы  имеют  ряд  преимуществ  перед 

бесприманочными  меньший  расход  препарата  на  единицу  обрабатываемой 

площади,  отсутствуют  органические  растворители,  ограничивающие 

применение эмульгирующихся концентратов в медицинских учреждениях 
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Цель и задачи исследований 

Цель данной работы    повышение эффективности  борьбы  с вредными 

насекомыми путем расширения ассортимента инсектицидных средств  создания 

новой,  эффективной  препаративной  формы  средств,  предназначенных  для 

борьбы  с  насекомыми  Такой  формой  были  выбраны  липосомальные 

микрокапсулы, в которые включены действующие вещества 

•  Для достижения  поставленной  цели  необходимо  было решить  следующие 

задачи 

1  Разработать  способы  получения  микрокапсулированных  в  липосомы 

инсектицидов 

2  Провести  исследование  биологической  эффективности  разработанных 

микрокапсулированных препаратов 

3  Разработать  способы  применения  микрокапсулированных  в  липосомы 

средств 

4  Разработать простые и надежные методы анализа полученных средств 

Научная новизна 

Разработаны эффективные способы получения микрокапсулированных в 

липосомы  инсектицидов  различных  классов  пиретроидные,  фосфор

органические и  фенилпиразолонового  ряда  (фипронил), а так же родентицид 

дифенацин  Разработан  ряд  препаративных  форм  инсектицидных  средств, 

показана их высокая биологическая эффективность и предложены способы их 

применения  Выявлено  явление  синергизма  липосомальных  форм  средств, 

содержащих пиретроидные и фосфорорганические инсектициды  Установлено, 

что  липосомальные  препараты  подавляют  репеллентные  свойства 

пиретроидных  инсектицидов  Показано  снижение  риска  аллергизации людей 

при  контакте  с  липосомальными  формами  инсектицидных  средств. 

Приоритетность проведенных исследований подтверждена 4 патентами РФ 

Практическое  тячете 

Представлены  результаты  оценки  биологической  эффективности, 

способы  применения  и  получения  липосомальных  пестипидных  средств 

Создание липосомальных микрокапсулированных препаратов ввело в практику 
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дезинфекционной  службы  средства,  позволяющие  повысить  эффективность 

борьбы  с  вредными  животными.  На  основе  проведенных  исследований 

разработано  и  внедрено  в  производство  7  липосомальных  инсектицидных 

средств, применяющихся в практике медицинской дезинфекции 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Способы получения липосомальных форм инсектицидных средств. 

2.  Показана  высокая  биологическая  эффективность  разработанных 

микрокапсулированных средств. 

3.  Разработаны  способы  применения  липосомальных  форм  инсектицидных 

средств и методы их химического анализа. 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  6  статей,  из  них  5  в 

реферируемом  журнале, тезисы  доклада  на научной  конференции,  получено  4 

патента на изобретения. 

Апробация работы 

Результаты  доложены  на  конференции  «Современные  направления 

развития  биотехнологии»  (Москва,  1991),  заседании  секции  общества 

дезинфекционистов  Московского  отделения  Всероссийского  научно

практического  общества  эпидемиологов,  микробиологов  и  паразитологов 

(Москва, 2002) 

Диссертация  апробирована  на  заседании  Специализированной  комиссии 

по  предварительной  экспертизе  диссертаций  в  Институте  медицинской 

паразитологии  и  тропической  медицины  им  Е.И.  Марциновского  ГОУ  ММА 

им. И.М. Сеченова (протокол №  94 от 13 ноября 2007 г.). 

Структура и объем работы 

Диссертация  изложена  на  115  страницах,  состоит  из  введения,  5  глав, 

выводов  и  списка  литературы,  включающего  97  отечественных  и  82 

зарубежных источника, иллюстрирована 5 рисунками и 19 таблицами. 

Автор  выражает  благодарность  за  помощь  и  поддержку  руководству  и 

коллегам  по  Испытательному  лабораторному  центру  ГУЛ  МГЦЦ,  где  была 

выполнена  данная  работа,  моим  научным  руководителям  СУ.  Крейнгольду  и 
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СП  Расницыну,  ВП  Дремовой  и  ЮВ  Ермишеву  (ИМПИТМ), 

В М  Лубошниковой (НИИД) за конструктивную критику и ценные замечания 

Содержание работы 

Введение. Дано обоснование темы, сформулированы цели исследования 

и  положения,  выносимые  на  защиту,  отмечены  его  новизна  и  практическая 

значимость 

Глава 1. Обзор литературы. 

Приведены  сведения  о  применяемых  для  борьбы  с  насекомыми 

инсектицидах  и  формах  их применения  Показано, что липосомы  позволяют 

получить  препараты,  обладающие  меньшей  токсичностью  для  людей  и 

нецелевых животных в сочетании с повышением их эффективности 

Глава 2. Материалы и методы исследований. 

При  проведении  биологических  испытаний  использовали  рыжих 

тараканов  Blattella  germamca  L,  как  инсектарных,  так  и  выловленных  на 

обрабатываемых  объектах  г  Москвы,  крыс  Rattus  norvegicus  Berk  белых 

беспородных  и  серых,  мышей  Mus  museums  L.,  серых  и  белых,  линии 

(CBAxC57B16)F  В опытах использовали сытых самок и самцов тараканов 310 

дневного возраста, а так же личинок разных возрастов  Всего в опытах было 

использовано более 8000 рыжих тараканов, 77 крыс, 36 белых мышей 

В  работе  использовали  следующие  инсектищздные  и  родентицидные 

препараты  стандартные образцы циперметрина, ГСО 773699, хлорпирифоса, 

ГСО  741897, дифенацина,  ГСО  770499,  фипронил  техн.  (имп),  перметрин 

техн  (имп ) циперметрин тех, импорт, хлорпирифос техн., импорт, дифенацин 

техн, ТУ 9392001476272032000, овальбумин, Serva 

Использовали  хлороформ, ГОСТ  2001588, четыреххлористый  углерод, 

ГОСТ 2028874, этиловый спирт, ГОСТ  1830087, лецитинстандарт, ФС  42

150  ВС88,  липиды  яичные,  ТУ  10 5850616 00591,  агар,  ФС  42352098; 

желатин пищевой, ГОСТ 1129389, корицу, ГОСТ  2904991 

Инсектицидную активность  средств по отношению к В  germamca L  в 

лабораторных  условиях  исследовали  при температуре  20°С и  относительной 

влажности воздуха 65% 
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Для определения эффективности лштосомальных инсектицидных средств 

применяли  методы  принудительного  контакта,  свободного  выбора  и 

топикального  нанесения  водных  эмульсий  микрокапсул  При  исследованиях 

методом  принудительного  контакта  средства  наносили  на  обрабатываемые 

поверхности  в дозе  50  мл/м2. Применяемые  концентрации:  0,010,64%  При 

исследованиях  методом  топикального  нанесения  средства  наносили  на 

среднегрудь насекомых в дозе 10 мкл  При исследованиях методом свободного 

выбора  средства  наносили  в  виде  капли  на  невпитывающуго  подложку  в 

количестве 0,25 г в полигоне площадью 0,15 м2 при наличии корма и воды 

Математическую  обработку  результатов  исследований  проводили 

стандартными  статистическими  методами  Коэффициенты  синергизма 

рассчитывали по методу  ПВ  Попова 

Глава 3. Результаты и их обсуждение. 

1.1.  Получение  липосомальных  микрокапсулированных  инсектицидных 

средств. 

111  Получение  жидкофазных  микрокапсулированных  инсектицидных 

средств, 

Разработанный  способ  получения  микрокапсулированных  в  липосомы 

инсектицидов  основан  на  диспергировании  в  водной  фазе  раствора  смеси 

природных  липидов  и  ДВ  в  водорастворимом  органическом  растворителе 

Полученные  при  этом  микрокапсулы  имели  следующие  размеры  диаметр  

510  мкм, толщину  стенки   4*5 нм. Препарат не образовывал  осадка как в 

концентрированном  (9,7  %  инсектицида),  так  и  в  разбавленном  (0,1  % 

инсектицида) виде 

В полученных нами средствах не отмечалось микробного прорастания на 

протяжении двух лет хранения 

Поскольку  липиды  обладают  антиоксидашными  свойствами, 

липосомальные препараты обеспечивают длительное сохранение действующего 

вещества и, следовательно,  эффективности препарата 



1.1.2.  Получение  гелеобразных  .иикрокапсулироеанных  инсектицидных 

средств. 

Для  получения  гелеобразиых  мшсрокапсулированных  инсектицидных 

средств использовали методологический  подход, аналогичный  описанному для 

получения  жидкофазных,  мнкрокапсулированных  в  липосомы  инсектицидных 

средств.  При  этом  в  композицию  вводили  гелеобразующие  компоненты. 

Основным  требованием  к  консистенции  геля  является  его  стабильность. 

Первоначально  в  качестве  гелеобразующего  компонента  был  выбран  агар. 

Оказалось,  что  вследствии  синерезиса  гель  на  основе  агара  при  хранении 

расслаивается, а при практическом применении образует потеки, портящие 

поверхности,  производящие  негативное 

впечатление  на  потребителя  и 

препятствующие  подходу  насекомых  к 

гелеобразной  массе,  содержащей  инсектицид. 

С  целью  устранения  указанного  недостатка  в  е  о,5  i  2 
Содержание желатина, % 

рецептуру  оыл  введен  желатин.  На  рис.  1 

показана  зависимость  между  содержанием 
Рис. 1 

желатина  в рецептуре и эффективностью  геля. 

При этом содержание агара оставалось постоянным. 

1.2. Эффективность мнкрокапсулированных  в липосомы  инсектицидных 

средств по отношению к рыжим тараканам Blattella germanica L. 

1.2.1.  Оценка  эффективности  инсектицидных  средств  методом 

принудительного контакта насекомых. 

Первоначально  эксперименты  проводили  на  микрокапсулированном  в 

липосомы  пиретроидном  инсектициде  перметрине. Микрокапсулы  состояли  из 

яичного лецитина (16,6 %) и перметрина  в концентрации 7,5 %. Эффективность 

указанного  средства  была  изучена  в  лабораторных  условиях.  В  опытах 

использовали рыжих тараканов как  инсектарной (чувствительной) линии, так и 

природные  популяции  рыжих  тараканов,  собранные  в  объектах  г.  Москвы, 

обладающие  резистентностью  к  перметрину  среднего  уровня:  0,5^4кратный 

коэффициент устойчивости. 
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Параллельно  проводили  опыты  с  препаратом  «Кьюдоз» 

(микрокапсулированный  в  полиуретановые  микрокапсулы  перметрин, 

производства  «ICI», Англия) при тех же концентрациях перметрина  (0,5%), что 

и исследуемый  препарат. Контролем  служили насекомые, контактировавшие  с 

необработанными  поверхностями.  В  ряде  опытов для  сравнения  использовали 

спиртовые  растворы  перметрина.  Испытания  проводили  на  стекле, 

обработанном  препаратом.  Сравнение  эффективности  липосомальной  формы 

перметрина  и  препарата  «Кьюдоз»  не  выявило  значительных  различий  в 

инсектицидной  эффективности  исследованных 

средств  по  отношению  к  инсектарным  линиям 

насекомых  (рис.  2).  Было  установлено,  что 

воздействие  капсулированных  средств  на 

инсектарных  тараканов  оказалось  более 

эффективным,  чем  некапсулированного 

перметрина.  Еще  более  резкие  отличия 

отмечены  для  рыжих  тараканов,  выловленных 

на  объектах  города.  Из данных,  приведенных  в 

Концентратом перметртша, % 

Перметрин 
микрокапсулированный 

Кьюдоз 

•А— Перметрин (спиртовой раствор) 

Рис.2. 

таблице  1,  видно,  что  микрокапсулированный  перметрин  гораздо  более 

эффективен по сравнению с некапсулированным. 

Таблица  1.  Эффективность  микрокапсулированного  в  липосомы 
перметрина  и  спиртового  раствора  перметрина  на  тараканах,  собранных  на 
различных  объектах  г.  Москвы  (метод  принудительного  контакта).  Норма 
расхода средства 50 мл/мг 
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Резистентность  проявлялась  и  при  воздействии  капсулированного  в 

липосомы  препарата,  но  в  меньшей  степени  (в  1,52  раза),  чем  при 

использовании некапсулированного инсектицида. 

Результаты  последующих  исследований  эффективности  средств, 

содержащих  микрокапсулированные  в  липосомы  циперметрнн  или 

хлорпирифос,  приведены  в  таблице  2  Опыты  проводили  на  инсектарных 

культурах  рыжих  тараканов  В  germanica  методом  принудительного  контакта 

Средства  наносили  на  некрашеную  фанеру  Плотность  липосом  на 

обработанной  поверхности  при  0,1%  содержании  циперметрина  составила 

(6570)* 103 шт/см2  При  хранении  обработанных  пластин  в течение  5 недель 

остаточное  действие  сохранялось  на  значительном  уровне  74±2,6% в  случае 

применения хлорпирифоса и 95±3,5% при применении циперметрина 

Таблица  2.  Эффективность  микрокапсулированных  в  липосомы 
хлорпирифоса  и  циперметрина  по  отношению  к  рыжим  тараканам  при 
проведении исследований методом принудительного контакта 

№ 

п/п 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

Наименование показателя 

Действующее вещество  (ДВ) 

LDso, мкг/г 
Концентрация ДВ, % 

Экспозиция, минут 

Время наблюдения за насекомыми, 
час 
Гибель, % 

Микрокапсулированный 
инсектицид 

Хлорпирифос 
40,8 

0Д5 

15 

48 

100 

Циперметрин 

0,71 

ОД 
15 

48 

100 

Средства,  полученные  по  разработанному  способу,  обеспечивают 

высокую  биологическую  эффективность  (табл  2)  Достигается  100  %  гибель 

насекомых в условиях опыта, в сочетании со значительным сроком остаточного 

действия, особенно в случае применения пиретроидного инсектицида 

В  связи  с  возможным  наличием  резистентности  у  целевых  насекомых, 

было  проведено  дополнительное  исследование  эффективности  смесей 

микрокапсулированных  в  липосомы  циперметрина  и  хлорпирифоса  в 

различных соотношениях 
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Полученные  данные  показывают,  что  по  уровню  чувствительности  к 

фосфорорганическому  инсектициду  хлорпирифосу  обе линии практически  не 

отличаются,  а  по  чувствительности  к  пиретроиду  (диперметрину)  разница 

между ними в 11 раз (табл  3) 

Действие  смеси  обоих  действующих  веществ  для  чувствительной  линии 

тараканов превышала действие  одного хлорпирифоса,  но несколько уступала 

действию одного циперметрина 

В  отношении  резистентной  линии  картина  иная  Смесь  инсектицидов 

(1 1) действует  так  же, как  один хлорпирифос  и  вдвое  эффективнее  одного 

циперметрина  А  смесь  1 9  уступает  и  тому  и  другому  инсектициду  по 

отдельности 

Таблица  3. Эффективность  для  В  germanica  микрокапсулированных  в 
липосомы  циперметрина,  хлорпирифоса  и  их  смесей  при  топикальном 
нанесении (LC5o,%) 

Инсектицидный 

состав 

Циперметрин 

Хлорпирифос 

Смесь хлорпирифос + циперметрин  1 1 

Смесь хлорпирифос + циперметрин  1 9 

Линия насекомых 

чувствительная 

0,0040±0,0003 

0,0370±0,0031 

0,0065±0,0006 
(0,0072) 



резистентная 

0,04б±0,005 

0,024±0,002 

0,024±0,003 
(0,032) 

0,089±0,009 
(0,042) 

Примечание  В  скобках приведены расчетные значения  LC50 для смеси 
инсектицидов 

Коэффициенты синергизма смесей микрокапсулированных действующих 

веществ  приведены  в  таблице  4  Полученные  данные  показывают,  что  в 

сочетании  1 9  хлорпирифос  и циперметрин  выступают  как  антагонисты,  а в 

сочетании 1 1  как слабые синергисты. 

Таблица  4. Коэффициенты  синергизма в действии на тараканов смесей 
микрокапсулированных в липосомы циперметрина и хлорпирифоса 

Инсектицидный 

состав 

Смесь хлорпирифос + циперметрин 1 1 

Смесь хлорпирифос + циперметрин  1 9 

Линия насекомых 

чувствительная 

1,11 



резистентная 

1,3 

0,47 
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Поскольку  смесь  хлорпирифос  +  циперметрин  1 1  высоко  эффективна 

против  рыжих  тараканов  как  чувствительных,  так  и  резистентных  к 

пиретроидам, на практике ее можно использовать в более широких масштабах, 

чем препараты, содержащие только одно действующее вещество 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод,  что  предлагаемые 

средства  обладают  высокой  эффективностью  и  длительным  остаточным 

действием  Композиции  на  основе  смесей  инсектицидов  различных  классов 

обладают синергетическим эффектом 

12 2  Оценка эффективности  инсектицидных  средств методом  свободного 

выбора с альтернативным  питанием 

Исследования воздействия жидкофазной, предназначенной для обработки 

поверхностей,  формы  микрокапсулированного  в  липосомы  перметрина  на 

рыжих тараканах показали, что гибель наступает на 5 сутки при  концентрации 

перметрина  1,25  %  Это  свидетельствует  о  том,  что  разработанные  средства 

обладают атграктантными свойствами 

В  случае  применения  микрокапсулированного  в  липосомы  более 

активного  инсектицида  циперметрина  гибель  тараканов  наступала  при 

концентрациях  более  высоких  (рис 3 ),  чем  в  случае  применения  перметрина 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  репеллентных  свойствах 

щшерметрина  Однако  то,  что  при  высоких  концентрациях  препарата, 

получаемых  также  и  при  практическом  применении  микрокапсулированных 

средств,  вследствие  их  высыхания  на 

обработанных  поверхностях, 

репеллентная  активность  подавляется, 

указывает  на  целесообразность 

применения  липидов  в  качестве 

материала микрокапсул 
0,525  1,25  2,5  5  10 

Р е з у л ь т а т ы  ИСПЫТаНИЙ  Содержание циперметрина, % 
*ЦипеВметрин  (спиртовой 

гелеобразных  (приманочных)  средств  1^»*^™*****»»»***»* 

Рис  3 
различного  состава,  содержащих 

включенные в липидные  микрокапсулы инсектициды, приведены в таблице 5 

Гнбвль 

60 

тараканов % 

Lrt**e* i 

/ 
У 
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Их  анализ  позволил  выявить  композицию,  обеспечивающую  100%  гибель 

насекомых.  Остаточное  действие  этого  средства  сохраняется  в  течение  5 

месяцев (табл. 6). 

Таблмца  S.  Эффективность  гелеобразных  средств,  содержащих 
микрокапсуларованныв  в  липосомы  инсектициды,  по  отношению  к  В 
gerroanica. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Действующее 
вещество 

Циперметрин 

Хлорпирифос 

Циперметрин 

Хлорпирифос 

Фипронил 

Циперметрин (не 
микрокапсулирован) 

Нет инсектицида 

Содержанке 
действующего 
вещества, % 

0,4 

0,5 

0,4 

0,5 

0,01 

0,4 



%  гибели 
насекомых 

80 

70 

100 

100 

100 

35 

0 

Пищевой 
привлекатель 

кет 

нет 

корица и 
растительное масло 

корица и 

растительное масло 

корица и 
растительное масло 

нет 

корица и 
растительное масло 

Сравнение  эффективности  композиций  №  1  и  №  6  (табл.  5), 

отличающихся  тем,  что  в  состав  композиции  №  1  входит 

микрокапсулированный  в липосомы  циперметрин, а в составе композиции № 9 

  циперметрин  не  капсулирован,  свидетельствует  о  наличии  аттрактантных 

свойств  у  липосомальных  микрокапсул,  вероятно  в  сочетании  с  их 

способностью  подавлять  репеллентные  свойства  циперметрнна  Как  видно  из 

таблицы б, гибель насекомых при применении композиции №. 1 составила 80%, 

а при применении композиции № б  35%. 

Химический  анализ  содержания  инсектицидов  в  предложенном  средстве 

показал,  что  при  хранении  в  течение  26  месяцев  при  20  С  снижение 

содержания действующих веществ составляет не более 5% от исходного 
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Таблица  6.  Остаточное  действие  отложений  гелеобразных  средств, 

содержащих микрокапсулированные в липосомы инсектициды 

№ 
п/п 

1 

2 

Действующее 
вещество 

Содержание 
действующего 
вещества, % 

Срок хранения обработанных 
пластин, сут 

Циперметрин 

Хлорпирифос 

0,4 

0,5 

% гибели насекомых при контакте с 
обработанными пластинами 

1 

100 

100 

60 

100 

100 

90 

100 

90 

120 

100 

85±3,0 

150 

94±2,5 

75±3,1 

Проведеное  испытание  эффективности  разработанного  инсектицидного 

геля  «Лигель  Ф»  в  сравнении  с  10  промышленно  производимыми 

инсектицидными  гелеобразными  средствами  показало,  что  «Лигель  Ф» 

обладает высокой эффективностью в отношении рыжих тараканов, обеспечивая 

100% гибель насекомых за 6 дней наблюдения 

Разработанный  метод  позволяет  получать  эффективные  гелеобразные 

инсектицидные  препараты,  что  расширяет  арсенал  технических  средств 

получения  гелеобразных  инсектицидных  средств,  обеспечивает  высокую 

эффективность инсектицидных средств и инсектицидных обработок 

Предлагаемая микрокапсулированная форма промышленно применима и 

используется  в  целях  бытовой  и  медицинской  дезинсекции 

Микрокапсулированные  препараты  приняты  с  1997  г  к  производству  в 

Экспериментальнопроизводственной  лаборатории  Московского  городского 

центра  дезинфекции  Объем  производства  составляет  около  4  тонн  в  год 

Методические  указания  на  применение  этих  средств  утверждены  в 

департаменте  Госсанэпиднадзора  МЗ  РФ  Изучение  эффективности 

полученных  средств  были  проведены  независимыми  экспертами  (ОАО 

«НИЦБЫТХИМ»,  ТА  Перегуда)  Средства  «Микроцин»,  «Микрофос», 

«Микрон» и «Микрос» рекомендованы  к применению для борьбы с большим 

числом  видов  насекомых  (черные  и  рыжие  тараканы,  постельные  клопы, 

крысиные  блохи, рыжие  домовые  муравьи,  мухи)  Подтверждено  отсутствие 

репелленгаых  свойств  у  данных  средств  в  отношении  рыжих  и  черных 

тараканов  В  приведенной  ниже  таблице  7  даны  характеристики 
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липосомальных  форм  инсектицидных  средств,  указанные  в  соответствующих 

методических указаниях 

Таблица  7.  Характеристики  разработанных  микрокапсулированных 
липосомальных инсектицидных средств 

Наименование 
средства 

Микрофос 

Микрос 

Микроцин 

Микрон 

Лигель П 

ЛигельФ 

Лигель Ф+ 

Действующее 
вещество и его 
содержание, % 

Хлорпирифос, 
10 

Хлорпирифос, 
0,25 

Циперметрин, 10 

Циперметрин, 

0,1 
Циперметрин, 

0,4 
Хлорпирифос, 

0,5 

Хлорпирифос, 
0,5 

Класс 
опасности для 
теплокровных, 

LD5o, мг/кг 
IV 

6200 

IV 

>5000 

Ш 
3200 

IV 
>5000 

IV 

>5000 
IV 

>5000 

IV 

>5000 

Рекомендованный режим 
применения 

0,250,5% 

водная эмульсия 
микрокапсул 

Готовая к применению 
эмульсия 

0,10,2% 

водная эмульсия 
микрокапсул 

Готовая к применению 
эмульсия 

Гель готовый к 
применению 

Гель готовый к 
применению 

Гель готовый к 
применению 

1.3. Токсикологические характеристики липосомальных форм 

инсектицидных средств. 

Одним  из  критериев  токсичности  средств  является  аллергенность 

(сенсибилизирующее  действие)  Известно,  что  инсектициды  в  ряде  случаев 

вызывают  у  людей  аллергические  заболевания  Несомненный  интерес 

представляет  оценка  влияния  липосом  на  аллергенность  (аллергизирующее 

действие)  микрокапсулированных  средств  Исследования  проводились  с 

применением  модельного  аллергена    овальбумина  (ОА),  включенного  в 

лшюсомы  В  качестве  критерия  аллергенности  контролировали  индукцию 

иммуноглобулинов  классов  IgE  и  IgG  Выявлено,  что  антителообразование 

ответственных  за  проявление  симптомов  аллергии  антиовальбуминовых 

иммуноглобулинов IgE при введении липосомальной формы овальбумина было 

резко угнетено на всех  сроках наблюдения по сравнению  с введением  чистого 
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овальбумина  При  этом  уровень  специфичных  к  овальбумину 

иммуноглобулинов IgG был значительно выше, чем при иммунизации только 

овальбумином  Полученные  данные  позволяют  считать,  что  включение 

аллергена  в липосомы  приводит  к  снижению его способности индуцировать 

антителообразование  иммуноглобулинов  IgE  при  усилении  его 

иммуногенности  в  отношении  синтеза  IgG  Это является  важным  свойством 

липосомальных  средств,  обеспечивающим  не  только  снижение  риска 

аллергизации при контакте с таким препаратом, но и последующее снижение 

симптомов аллергии, за счет связывания аллергена с иммуноглобулинами IgG 

Изучение токсикологических  характеристик  (среднесмертельной дозы и 

эффекта резорбции) полученных липосомальных инсектицидных средств были 

проведены  независимыми  экспертами  (ОАО  «НИЦБЫТХИМ», 

Л А  Тимофеевская)  На  основании  полученных  данных  LD50  средства  на 

основе  хлорпирифоса  составила  3600  (4220*3000)  мг/кг,  эффект  резорбции 

рабочих растворов в  условиях  повторного  опыта выявлен  не  был. Препарат 

отнесен к умеренно опасным (III класс опасности)  Проведенные исследования 

токсикологических характеристик гелеобразной микрокапсулированной формы 

на основе хлорпирифоса показали, что при введении в желудок LDso препарата 

составила  >  5,0  г/кг  для  крыс  Резорбция  через  кожу  в  опытах  на  мышах 

отсутствует,  сенсибилизирующего  действия  не  выявлено  Предлагаемая 

композиция отнесена к малоопасным веществам (IV класс опасности) 

2.  Дополнительные возможности использования фосфолипидных 

микрокапсул. 

Разработка методов включения и изучение биологической эффективности 

действующих  веществ  в  липидные  микрокапсулы  позволила  использовать 

полученные  результаты  и  для  других  целей  дезинфекции  Мы  предприняли 

попытку получения и разработки  способа применения липосомальной формы 

родентицидных средств 
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2.1.  Получение микрокапсулированных родентицидных средств. 

К  началу  данной  работы  в  литературе  не  было  описано  методов 

получения микрокапсулированных родентицидных средств 

Для  получения  микрокапсулированного  препарата  смесь  навесок 

дифенацина  и  фосфолипидов  диспергировали  в  водной  фазе  путем 

механического  перемешивания  Был  проведен  рад  опытов  с  различными 

соотношениями  фосфолипида  и  дифенацина.  Было  найдено,  что  весовое 

соотношение  липид/дифенацин  2 1  является  оптимальным,  т к  с  одной 

стороны,  обеспечивает  получение  стабильного  и  гомогенного  препарата,  с 

другой   требуется минимально необходимое количество липидов  Полученные 

концентраты  содержали  3,5  %  дифенацина  и  7%  яичного  лецитина  При 

проведении  дальнейших  исследований  концентрат  разводили 

дистиллированной  водой  до  необходимых  концентраций 

Микрокапсулированный  препарат  наносили  на  внутреннюю  поверхность 

трубок в дозе 2 г на 1 трубку 

2.2. Эффективность родентицпдных средств. 

2 2 1. Определение эффективности микрокапсулированного дифенацина. 

Для  оценки  эффективности  использован  метод  контакта  грызунов  с 

обработанной  препаратом  поверхностью  Проведено  6  опытов,  в  которых 

использовали 3 белых крысы и 3 белых мыши  Гибель мышей отмечена на  19 

сутки, крысы погибли на 56 сутки 

Было показано, что при контакте зверьков с обработанной  поверхностью 

происходит их отравление, приводящее к  100 % гибели подопытных животных 

Следовательно,  препаратом  можно  обрабатывать  поверхности,  по  которым 

перемещаются зверьки 

Для  предотвращения  загрязнения  обработанных  поверхностей,  что 

приводит  к  снижению  эффективности  средства,  исключения  вероятности 

отравления  человека  и  домашних  животных,  а  также  снижения  до  минимума 

риска  загрязнения  окружающей  среды  наиболее удобной  формой  применения 

микрокапсулированного  родентицидного  препарата является  нанесение  его  на 
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внутреннюю поверхность стенки жестяных или полимерных трубок, в которые 

закладывается  привлекатель  Зверек,  залезая  в  трубку  за  приманкой, 

контактирует с обработанной препаратом поверхностью трубки 

2 2 2  Определение  минимально  эффективных  концентраций 

микрокяпсулированного дифенацина для крыс 

Для  определения  минимально  допустимых  концентраций  дифенацина 

препарат наносили на внутреннюю поверхность жестяных трубок в количестве 

2 мл с различными концентрациями   от 0,2 до 2,0 % дифенацина  В опытах 

использованы  беспородные  белые  и  дикие  серые  крысы,  отловленные  на 

объектах  города и прошедшие  двухнедельный  карантин в  виварии  Опыты с 

белыми  крысами  проводили  в  контейнерах  площадью  0,7  м2,  в  каждый  из 

которых помещали по одному зверьку  Воду в течении всего опыта давали в 

избытке  Тот  же  корм,  который  закладывали  в  трубки,  размещали  рядом  с 

трубкой  Было проведено 4 опыта на 42 белых крысах 

Установлено,  что  при  концентрации  дифенацина  0,2  % погибло  50  % 

белых крыс, при концентрации дифенацина 0,5 % погибло 78 % животных, а 

при концентрации дифенацина 1 % и 2 % пали все крысы 

Опыты  с  дикими  серыми  крысами  проводили  в  специально 

оборудованном  полигоне  Удельное  содержание  дифенацина  составляло  от 

0,0053 до 0,0092 r/м2  Было проведено 2 опыта на 22 диких серых крысах 

Как видно из табл  8, при  концентрации  дифенацина  в препарате  2 % 

погибло 60 % подопытных серых крыс, а при концентрации дифенацина 3,5 % 

гибель составила 100 % 

Таблица  8. Эффективность микрокапсулированного дифенацина против 
серых крыс 

Содержание 
дифенацина 
в препарате, 

% 

2,0 

3,5 

Удельное 
содержание 

дифенацина в 
полигоне, г/м2 

0,0053 

0,0092 

Количество 
животных, 

шт 
В 

опыте 
10 

12 

Погибло 

6 

12 

Эффективность, 

% 

60 

100 
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Рекомендуемое  удельное  содержание  дифенацина  на  1  м2 

обрабатываемой площади помещений составляет для отравленных приманок до 

0,015  г/м2.  Мнкрокапсулированный  родентицидный  препарат  в  предложенной 

форме  применения  обеспечивает  100%  гибель  крыс  при  содержании 

дифенацина  в  препарате  3,5%  при  удельном  содержании  на  обрабатываемой 

площади  0,0092  г/м  .  Преимуществом  перед  зерновыми  отравленными 

приманками  является  безопасность  применения,  которая  обеспечивается 

низким  удельным  содержанием  действующего  вещества  на  единицу 

обрабатываемой площади и изоляция действующего вещества от окружающего 

пространства стенкой трубки. 

3. Методы анализа липосомальных инсектицидных средств. 

Поскольку  липосомы  легко  растворяются  в  этиловом  спирте,  а  их 

поглощение  в  области  280  нм  сравнительно  невелико  (рис,  4)  для  анализа 

микрокапсулированных  в  липосомы  инсектицидных  средств  был  предложен 

спектрофотометрический  метод.  Приведенные  на  рисунке  концентрации 

соответствуют  применяемым  при  проведении  анализа  по  разработанной 

методике.  Это позволило  применить  метод прямого  спектрофотометрического 

определения  содержания  действующих  веществ  в  липосомальных 

инсектицидных препаратах. 

Разработанные  методы  обеспечивают 

относительную  погрешность  анализа  в 

пределах  5%,  что  позволяет  применять 

спектрофотометрические  методы  для  анализа 

содержания  действующих  веществ,  микро

капсулированных в липосомы. 

При  определении  содержания 

действующих  веществ  в  инсектицидных  гелях 

применимы  методы  анализа  действующих 

веществ  в  жидкофазных  липосомальных 

препаратах.  Особенность  инсектицидных 

гелей  заключается  в  присутствии 

«S»  d p  d5>  <*>  i * 
я?  v  v  v  У Длина волны, нм 

циперметрин, 1,5*10  М(*) 

хлорпирифос, 1,8*10  М(в) 

липиды, 0,02% раствор  (ж) 

Рис.4. 
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гелеобразующих компонентов, не растворимых в органических растворителях 

Специфика инсектицидной композиции, входящей в состав гелеобразных 

инсектицидных  средств в том, что примененный  нами инсектицид фипронил 

содержится  в  низких  концентрациях  (0,01    0,05%)  При  этом  гель  может 

содержать второй инсектицид  циперметрин или хлорпирифос 

В связи с этим были разработаны методы анализа действующих веществ 

в  гелеобразных  инсектицидных  препаратах,  содержащих  циперметрин, 

хлорпирифос или их смеси с фипронилом 

При  анализе  геля  к  образцу  приливали  дистиллированную  воду  и 

встряхивали  до  получения  равномерной  суспензии  Затем  экстрагировали 

инсектициды  хлороформом  Полученный  экстракт  инсектицида  или  смеси 

инсектицидов  использовали  для  дальнейшего  анализа  содержания 

действующих  веществ  в  инсектицидных  препаратах  Циперметрин  и 

хлорпирифос,  входящие  в  состав  геля,  можно  определять  методом  газо

жидкостной  хроматографии  по  стандартным  методикам  Однако,  при 

применении тонкослойной хроматографии возможен анализ всех действующих 

веществ методом спектрофотометрии. 

Изучение  хроматографической  подвижности  фипронила  в  условиях 

тонкослойной  хроматографии  на  пластинках  «Силуфол»  с  применением  в 

качестве элюэнта смеси хлороформ  четыреххлористый углерод показало, что 

данных  условиях  Rt  фипронила  равно  0,1  При  этом,  Rt  различных 

инсектицидов  увеличиваются  от  0,08  до  0,85  в  ряду  диазинон<фипронил< 

фенитротион<  фенвалерат<  циперметрин  <  хлорпирифос,  что  позволяет 

проводить  анализ  смесей  данных  веществ  При  определении  фипронила 

спектрофотометрическим  методом, после хроматографии образца на пластине 

«Силуфол»  участки,  содержащие  фипронил,  вырезали  и  экстрагировали 

этанолом  Полученный раствор фотометрировали 

Правильность  определения  фипронила  фотометрическим  методом 

сравнивали  с  методом  газовой  хроматографии  Расхождение  в  результатах 

определения  фипронила  двумя  этими  методами  в  модельных  гелях, 
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содержащих кроме фипронила, хлорпирифос или циперметрин, не превышают 

1015% относительных 

Заключение. 

С целью расширения  ассортимента  инсектицидных  средств  нами были 

разработаны  способы  получения  микрокапсулированных  в  липосомы 

дезинфекционных  средств,  предназначенных  для  борьбы  с  вредными 

животными, в частности с насекомыми и грызунами  Разработанные  способы 

получения шсектицидных  средств имеют промышленную применимость, т к 

все стадии, их составляющие, технологичны и достаточно просто оформлены в 

аппаратурном  отношении  Кроме  того,  используемые  для  получения 

микрокапсул  материалы  нетоксичны,  биодеградйруемы  и  не  приводят  к 

загрязнению окружающей среды 

С  целью  биологического  обоснования  дальнейшей  разработки  и 

применения липосомальных форм дезинфекционных  средств были проведены 

исследования  их  эффективности  против  насекомых,  имеющих  медико

санитарное значение 

Показана высокая эффективность полученных препаратов как в опытах с 

острым инсектицидным  действием, так  и при исследовании  длительности их 

остаточного  действия  Выявлено  явление  синергизма  липосомальных  форм 

средств, содержащих пиретроидные и фосфорорганические инсектициды 

Выявлено,  что липосомальные формы тсектшщцных средств не только 

подавляют репеллентные свойства пиретроидных инсектицидов, но проявляют 

атграктантные свойства 

Предложены методы анализа действующих веществ в различных формах 

микрокалсулированных шсектицидошх препаратов 

Разработанные  инсектицидные  средства  нашли  применение  в  практике 

медицинской дезинсекции  Методические указания на применение этих средств 

утверждены в департаменте Госсанэпиднадзора МЗ РФ  Средства «Микроцин», 

«Микрофос», «Микрон» и «Микрос» рекомендованы к применению для борьбы 

с  большим числом видов насекомых (черные и рыжие тараканы, постельные 
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клопы,  крысиные  блохи,  рыжие  домовые  муравьи,  мухи)  (ОАО 

«НИЦБЫТХИМ», ТЛ.  Перегуда). 

Разработанные  технические  условия  и  регламенты  переданы  в 

Экспериментальнопроизводственную  лабораторию  Московского городского 

центра  дезинфекции.  Микрокапсулироваиные  в  липосомы  инсектицидные 

средства  зарегистрированы  в  Государственном  реестре  дезинфекционных 

средств и внедрены в производство. 

Практические рекомендации. 

На основании представленных материалов были разработаны и внедрены 

в  практику  7 инсектшдадных  средств «Микроцин», «Микрофос», «Микрон», 

«Микрос»,  «ЛигельП»,  «ЛигельФ»,  «ЛигельФ+».  Данные  средства 

рекомендованы  для  борьбы  с  6  видами  бытовых  насекомых.  Результаты 

исследований вошли в 7 методических указаний и инструкций по применению 

вышеуказанных инсектицидных средств. 
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6. Выводы. 

1  Разработан  способ  микрокапсулирования  в  липосомы  веществ  различных 

химических  классов, используемых  в  качестве инсектицидов  и  родентицидов, 

предложено 7 препаративных форм шгеектицидных средств 

Разработанные  инсектицидные  гелеобразные  композиции,  содержащие 

инсектициды пиперметрин,  хлорпирифос и фипронил в липосомальной форме, 

обладают  высокой  эффективностью,  длительным  остаточным  действием  и 

стабильностью 

Обнаружено,  что  липосомальные  микрокапсулы  не  только  подавляют 

репеллентные  свойства  пиретроидных  инсектицидов,  но  и  обладают 

атграктантными  свойствами 

Микрокапсулированные  средства  «Микроцин»  и  «Микрофос»,  содержащие 

10%  щшерметрина  и  хлорпирифоса  соответственно,  а  так  же  их  готовые  к 

применению  формы  «Микрон»  (0,1%  циперметрина)  и  «Микрос»  (0,25% 

хлорпирифоса) применяются в области медицинской дезинсекции 

Установлена  высокая  инсектицидная  эффективность  и  длительное  остаточное 

действие  разработанных  средств  на  обработанных  поверхностях  Показана 

высокая  эффективность  смеси  липосомальных  форм  пиретроидных  и 

фосфорорганических  инсектицидов  против  резистентной  к  пиретроидам 

культуре  рыжих  тараканов  Найдено,  что  соотношение 

циперметрин/хлорпирифос  1/1 в липосомальной форме обеспечивает синергизм 

действующих веществ 

Показано снижение риска аллергизации людей при контакте с липосомальными 

формами инсектшпадных средств 

Разработаны  простые  и  надежные  способы  анализа  действующих  веществ  в 

микрокапсулированных  в липосомы инсектицидных  средствах, применяемые в 

практике анализа химических лабораторий дезинфекционной службы 
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