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Репеллентная и инсектицидная эффективность новой комбинации фипронила и перметрина
против трех видов комаров (Aedes albopictus, Aedes aegypti и Culex pipiens) у собак
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Краткий обзор опубликованной статьи
Справочные данные: для оценки репеллентной и инсектицидной активности комбинированного препарата на основе
фипронила и перметрина (Фронтлайн Три-Акт) против трех видов комаров (Aedes albopictus, Aedes aegypti и Culex pipiens)
у собак было проведено три лабораторных исследования.
Методика: в каждом исследовании использовались 16 здоровых взрослых собак, которые были распределены по двум
группам. Восемь собак получали новый комбинированный препарат Фронтлайн Три-Акт для наружного применения на
основе фипронила и перметрина в день исследования 0, а другие восемь собак использовались в качестве контроля и
препарат не получали. Каждая собака имела контакт с комарами в экспериментальных условиях в дни исследования 1, 7,
14, 21 и 28 (а также в день 35 в исследовании с A. aegypti).
После 1-часового контактного периода все комары подсчитывались и характеризовались как живые или мертвые,
напитавшиеся и ненапитавшиеся. Живые комары содержались в инсектарии, подсчет погибших комаров проводился через
4, 24 и 48 ч после контакта с собаками (PE) для Aedes spp. и 24 и 48 ч PE для C. pipiens. Репеллентная и инсектицидная
активность определялись как процент снижения числа напитавшихся и живых комаров соответственно в группе,
получавшей препарат Фронтлайн Три-Акт, в сравнении с контрольной группой, которая препарат не получала.
Результаты: репеллентная активность в отношении A. albopictus составляла ≥ 93,4 % до 21-го дня включительно и 86,9
% в день 28. Она составляла ≥ 91,0 % до 35-го дня включительно в отношении A. aegypti и ≥ 90,4 % до 28-го дня
включительно в отношении C. pipiens. Инсектицидная активность в отношении A. albopictus составляла ≥ 97,1 % через 24 ч
PE, начиная с дня 7 до 28-го дня. Она составляла ≥ 98,0 % в течение первых 3 недель и 75,7 % в день 35 в отношении A.
aegypti через 24 ч PE. Для C. pipiens инсектицидная активность варьировала от 93,8 (день 7) до 30,9 % (день 28) через 48 ч
PE.
Заключение: однократное наружное применение комбинированного препарата на основе фипронила и перметрина
обеспечивает репеллентное действие против комаров у собак в течение минимум 4 недель. Таким образом, препарат может
значительно снижать вероятность передачи возбудителей трансмиссивных заболеваний благодаря подавлению пищевого
поведения комаров, а также способствовать снижению дискомфорта, связанного с укусами комаров. Кроме того,
наблюдалась гибель комаров при контакте с собаками, получавшими препарат, что может использоваться в борьбе с
комарами и, соответственно, болезнями, переносчиками которых они являются.
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Справочные данные
Комары относятся к монофилетическому семейству насекомых Culicidae, которые встречаются практически во всех
регионах на каждом континенте, за исключением Антарктиды, и имеют большое медицинское и ветеринарное значение [1].
Укусы комаров вызывают дискомфорт и раздражение кожи у мелких домашних животных, у некоторых животных они также
могут вызывать развитие реакций гиперчувствительности.
Что более важно, комары являются переносчиками некоторых патогенов, имеющих ветеринарное значение, включая
гельминтов, например Dirofilaria repens (подкожные филярии) и Dirofilaria immitis (сердечные черви), а также некоторые
вирусы, поражающие как людей, так и собак.
Инвазия Dirofilaria repens обычно характеризуется поражением подкожной клетчатки у собак, при этом инвазированные
животные могут быть клинически здоровыми, либо у них могут наблюдаться патологические изменения кожи различной
степени выраженности [2]. Инвазия представляет собой зооноз и может вызывать разнообразные клинические проявления у
людей, от слабо то тяжело выраженных. В последнее время наблюдается рост числа зарегистрированных случаев
заболевания. Culex и Aedes являются наиболее важными видами, участвующими в распространении D. repens как у
животных, так и у людей [3]. Дирофиляриоз с поражением сердца является тяжелым и потенциально смертельным
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заболеванием собак, эндемичным для Соединенных Штатов Америки, большей части стран юга Европы, Австралии,
некоторых стран Южной Америки и многих стран Азии [4]. Хотя многие виды комаров могут быть переносчиками
сердечного дирофиляриоза, Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex pipiens являются наиболее важными переносчиками этой
болезни во многих частях мира [5-10]. Например, недавно было показано, что C. pipiens является наиболее эффективным
естественным переносчиком D. immitis в эндемичных регионах Италии, о чем свидетельствует высокая интенсивность
питания на собаках и высокая встречаемость D. immitis в организме комаров [11]. Хотя ветеринарное значение арбовирусов
ниже, чем медицинское, они могут вызывать тяжелые болезни собак. Комары являются переносчиками вирусов,
относящимся к трем семействам: Alphaviridae, Flaviviridae и Bunyaviridae [12]. К семейству Alphaviridae относятся вирусы
комплексов, вызывающих энцефалит у лошадей, переносчиками данных вирусов являются комары Aedes spp. и Culex spp.,
эти же вирусы могут вызывать тяжелые неврологические симптомы у собак. Вирус Западного Нила и вирус японского
энцефалита, относящиеся к семейству Flaviviridae, переносятся в основном комарами Culex spp. Вирус Западного Нила
распространился из Африки в Европу, Азию и Северную Америку.
Серопревалентность у собак в эндемичных регионах является высокой, а клинические случаи заболевания хотя и редки,
но могут характеризоваться выраженными симптомами. Известно, что три представителя семейства Bunyaviridae могут
вызывать болезни у собак: вирус энцефалита Лакросса, передаваемый комарами Aedes triseriatus в Северной Америке, вирус
Tensaw, передаваемый Anopheles spp. на юго-востоке Соединенных Штатов, и вирус лихорадки Рифт-Валли, передаваемый
Culex spp. и Aedes spp. в Восточной Африке [12].
Aedes albopictus – азиатский тигровый комар, вероятно, представляет наибольшую угрозу для здравоохранения в Европе
среди прочих видов комаров. Он считается самым активным инвазионным видом в мире, и в настоящее время наблюдается
расширение его ареала несмотря на принимаемые меры по контролю за его распространением, особенно в Европе, где этот
вид представляет собой одну из серьезных проблем [13]. Данный вид происходит из Юго-Восточной Азии, но за последние
30 лет распространился в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, а также на некоторых островных территориях в
Тихом и Индийском океанах [14]. В отличие от большинства видов комаров, A. albopictus питается в течение дня, что делает
неэффективной ранее используемую стратегию профилактики укусов, согласно которой животные должны находиться в
помещении в темное время суток [11]. Быстрое распространение, агрессивность, способность быть переносчиком как
гельминтов, так и вирусов, а также питание в течение дня делает A. albopictus особенно опасным для собак.
Комплексный подход к контролю переносчиков и переносимых ими патогенов включает использование всех доступных
стратегий для снижения бремени болезни, включая дополнительное применение паразицидов и репеллентов (для
купирования пищевого поведения комаров), позволяет обеспечить оптимальный уровень защиты против трансмиссивных
заболеваний собак и людей в эндемичных регионах. Кроме того, в рамках данного подхода представляют интерес
препараты, которые позволяют контролировать численность комаров в непосредственной близости от собак, получающих
данные препараты.
Перметрин представляет собой пиретроид 1 типа, который обладает инсектицидной, акарицидной и репеллентной
активностью. Перметрин в составе различных препаратов использовался для контроля эктопаразитов у животныхкомпаньонов, сельскохозяйственных животных, а также у людей. Было показано, что для успешной борьбы с комарами
эффективны как монопрепараты, так и комбинированные препараты [9, 15, 16]. Фипронил – фенилпиразол, обладает как
инсектицидной, так и акарицидной активностью. Фипронил использовался в составе спреев и препаратов спот-он для
контроля инвазий блох и клещей у домашних животных-компаньонов [17-20].
Для собак был разработан новый комбинированный препарат широкого спектра действия против эктопаразитов, в состав
которого входит фипронил 6,76 % и перметрин 50,48 % (Фронтлайн Три-Акт), он предназначен для ежемесячного наружного
применения. Исследования, которые упоминаются в настоящей статье, были проведены для оценки репеллентной и
инсектицидной активности данного комбинированного препарата против трех видов комаров (A. albopictus, A. aegypti и C.
pipiens).
Методика
План исследования
Было проведено три исследования, имевших аналогичный план. В исследовании 1 использовались комары A. albopictus,
в исследовании 2 – комары A. aegypti, а в исследовании 3 – C. pipiens quinquefasciatus (относятся к комплексу C. pipiens;
данные комары при дальнейшем упоминании будут называться просто C. pipiens). Исследования 1 и 2 были проведены в
США, а исследование 3 – в Швейцарии. Все исследования проводились в соответствии с Правилами надлежащей
клинической практики (GCP), которые приведены в Руководстве 9 Международной организации по гармонизации
технических требований при регистрации ветеринарных лекарственных препаратов (VICH).
Животные
Перед включением в каждое исследование 18 собак в экспериментальных условиях подвергались контакту с комарами
для оценки активности пищевого поведения комаров в том или ином случае. Две собаки с наименьшим количеством
напитавшихся комаров после периода экспозиции были исключены из исследования. Оставшиеся 16 собак были
распределены в порядке убывания числа комаров, после чего было сформировано восемь блоков по две собаки в каждом. В
пределах блоков каждая собака была случайным образом распределена в одну из двух групп. Участвовавшие в исследовании
собаки были клинически здоровыми и принадлежали к породе бигль, в каждом исследовании принимали участие кобели и
суки (10 кобелей и 6 сук в исследовании 1; 9 кобелей и 7 сук в исследовании 2; 7 кобелей и 9 сук в исследовании 3), они не
имели контакта с препаратами против эктопаразитов в течение трех месяцев до начала исследования. Уход за собаками
осуществлялся с учетом требований по благополучию животных компании Merial и регионального Комитета по уходу и
использованию животных. Собаки содержались индивидуально в исследованиях 1 и 2, и в группах по 2 или 3 животных – в
исследовании 3 (C. pipiens), в связи с региональными правилами, запрещающими индивидуальное содержание. Перед
началом каждого исследования все собаки проходили ветеринарный осмотр для подтверждения клинического статуса и
соответствия требованиям для участия в исследовании. В ходе каждого исследования все собаки проходили ежедневный
осмотр для выявления каких-либо изменений клинического состояния.
Лечение
Собаки в группе 1 препарат не получали и использовались в качестве контроля. Собаки в группе 2 получали однократно

наружно препарат, содержащий 6,76 % фипронила и 50,48 % перметрина. В исследованиях 1 и 2 (A. albopictus и A. aegypti
соответственно) собаки получали препарат в рекомендованной дозе, которая рассчитывалась исходя из массы тела
животного. В исследовании 3 (C. pipiens) каждая собака получала препарат в минимальной дозе (0,1 мл/кг; 6,76 мг/кг
фипронила, 50,48 мг/кг перметрина) один раз, наружно. Во всех исследованиях при каждом введении общий объем
препарата делился на две примерно равные части и наносился на кожу в области средней линии шеи. Одна часть наносилась
между основанием черепа и лопатками, вторая впереди от лопаток. В течение 4 часов после введения препарата все собаки
проходили осмотр для выявления возможных побочных реакций.
Комары
Все комары были выращены в лабораторных условиях. В исследовании 1 использовались самки комара A. albopictus в
возрасте от 5 до 10 дней. Комары A. albopictus были выращены из яиц, полученных из трех лабораторных колоний,
находящихся в США (Гейнсвилл и Веро Бич, Флорида, а также Рали, Северная Каролина). В исследовании 2
использовались самки A. aegypti в возрасте от 4 до 5 дней (ливерпульская линия с черными глазами). В исследовании 3
использовались самки C. pipiens в возрасте от 7 до 14 дней. Эта линия была получена в Калифорнии, США, и
культивировалась в Тулузе, Франция, с 1984 года и в Цюрихе, Швейцария, с 2011 года.
Контакт с комарами и проведение подсчетов
Собаки были подвергнуты контакту с комарами в дни исследования 1, 7, 14, 21 и 28 (а также в день 35 в исследовании 2).
Перед контактом каждая собака была подвергнута анестезии с использованием следующей комбинации препаратов, которые
вводились внутримышечно: 11 мг/кг кетамина (Ketaset®, Zoetis) и 2,2 мг/кг ксилазина (Xylazine-20, Butler Co.); 0,02 мг/кг
дексмедетомидина (Dexdomitor®, Orion Corporation) и 0,2 мг/кг буторфанола (Butorphic®, Lloyd Laboratories); 2,9 мг/кг
кетамина (Ketaset®, Zoetis) и 1,1 мг/кг ксилазина (AnaSed®,Lloyd Laboratories); или 0,04 мг/кг медетомидина (Dorbene®,
Graeub) и 0,2 мг/кг буторфанола (Morphasol-4®, Graeub). При необходимости для поддержания анестезии в период контакта
с комарами проводилось дополнительное введение указанных анестетиков. После анестезии каждая собака помещалась в
индивидуальный контейнер, непроницаемый для комаров, после чего в него выпускали комаров (примерно 100 самок A.
aegypti или C. pipiens и примерно 75 самок A. albopictus). После 1-часового контактного периода проводился подсчет живых
комаров и их характеризация как напитавшихся или ненапитавшихся, после чего комары помещались в контейнер в
инсектарии для учета смертности. Мертвые комары, оставшиеся в клетке и на собаке, подсчитывались и характеризовались
как напитавшиеся и ненапитавшиеся. Все комары, которые были раздавлены собакой, подсчитывались и не учитывались при
оценке репеллентной или инсектицидной активности. Примерно через 4, 24 и 48 ч после контакта (PE) в исследованиях 1 и
2 (Aedes spp.), а также 24 и 48 ч в исследовании 3 (C. pipiens) проводился подсчет числа мертвых комаров в каждом
контейнере для определения числа живых комаров. В исследованиях 2 и 3 определение статуса комаров как напитавшихся
или ненапитавшихся проводилось по результатам визуальной оценки непосредственно после завершения контактного
периода. В исследовании 1 (A. albopictus) живые комары были очень активны, что затрудняло их подсчет. Для повышения
точности подсчета особей данного вида, после последнего подсчета числа мертвых комаров насекомых замораживали, после
чего проводили подсчет напитавшихся и ненапитавшихся (этот статус может оцениваться в течение 48 часов после
кровососания). Представители персонала, проводившие подсчет комаров и наблюдение за клиническим состоянием собак,
не располагали информацией о распределении по контрольным группам.
Анализ полученных данных
Репеллентная активность препарата определялась как процент снижения числа напитавшихся комаров в группе,
получавшей препарат, в сравнении с контрольной группой, которая препарат не получала. С использованием общего числа
напитавшихся (живых и мертвых) комаров для каждого контактного периода был получен натуральный логарифм (число +
1) для расчета среднего геометрического (СГ) для каждой экспериментальной группы. Процент репеллентной активности
для каждого контактного периода после применения препарата рассчитывался по формуле 100 × [(C – T)/C], где C — это СГ
для контрольной группы, а T — это СГ для экспериментальной группы. Раздавленные комары не учитывались при
проведении анализа.
Процент инсектицидной активности определялся как процент снижения числа живых комаров в группе, получавшей
препарат, в сравнении с контрольной группой, не получавшей препарат. Число живых комаров в каждый контрольный
момент времени (4, 24 и 48 ч в исследованиях 1 и 2, и 24 и 48 ч в исследовании 3) после каждого контактного периода
использовалось для получения натурального логарифма (число + 1) для расчета СГ для экспериментальных групп в каждый
контрольный момент времени для каждого контактного периода.
Процент инсектицидной активности в группе, получавшей препарат, в сравнении с контрольной группой в каждый
контрольный момент времени для каждого контактного периода рассчитывался по формуле 100 x [(C – T)/C], где C — это
среднее для контрольной группы, а T — это среднее для экспериментальной группы.
Для расчета репеллентной и инсектицидной активности каждой экспериментальной группы проводилось сравнение с
контрольной группой с использованием критерия Фридмана с блоками, которые были определены как блоки распределения.
Тестирование было двусторонним, в нем использовался уровень значимости равный 5 %. Анализ проводился с
использованием SAS® версии 9.1.3.
Результаты
Репеллентная активность
Наблюдалась значительная разница между средними значениями в экспериментальных и контрольных группах во все
контрольные точки времени (p = 0,005) для каждого вида комаров.
Оценка результатов эксперимента с комарами проводилась по числу напитавшихся комаров в контрольной группе, не
получавшей препарат к концу каждого контактного периода. СГ напитавшихся комаров в контрольной группе варьировало
от 18,3 до 38,0 в исследовании 1 (75 A. albopictus в каждой процедуре), от 68,2 до 85,3 в исследовании 2 (100 A. aegypti в
каждой процедуре) и от 23,9 до 76,8 в исследовании 3 (100 C. pipiens в каждой процедуре) (Таблицы 1, 2 и 3).
Aedes albopictus
СГ напитавшихся A. albopictus в каждой группе и процент репеллентной активности после 1-часового контактного
периода для каждого экспериментального дня показаны в Таблице 1. Репеллентная активность составляла 93,4, 96,5, 99,5,

96,6 и 86,9 % в дни 1, 7, 14, 21 и 28 соответственно.
Aedes aegypti
СГ напитавшихся A. aegypti в каждой группе и процент репеллентной активности после 1-часового контактного периода
для каждого экспериментального дня показаны в Таблице 2. Репеллентная активность составляла 99,9, 100, 99,0, 98,5, 96,1 и
91,0 % в дни 1, 7, 14, 21, 28 и 35 соответственно.
Таблица 1. Репеллентная активность в процентах в отношении Aedes albopictus у собак, получавших новый
комбинированный препарат на основе фипронила и перметрина
День эксперимента

СГ напитавшихся комаров1

Репеллентная активность (%)

Собаки контрольной группы,
не получавшие препарат
(n = 8)

Собаки, получавшие
препарат
(n = 8)

1

18,3

1,2

93,4*

7

20,8

0,7

96,5*

14

28,8

0,1

99,5*

21

38,0

1,3

96,6*

28

23,0

3,0

86,9*

Среднее геометрическое количества комаров, собранных в конце 1-часового контактного периода. В каждой процедуре
использовалось по 75 комаров на одну собаку.
*Значительная разница между собаками экспериментальной и контрольной группы (p = 0,005).
1

Culex pipiens
Среднее геометрическое напитавшихся C. pipiens в каждой группе и процент репеллентной активности после 1-часового
контактного периода для каждого экспериментального дня приведены в Таблице 3. Репеллентная активность составляла
99,4, 98,9, 94,7, 91,7 и 90,4 % в дни 1, 7, 14, 21 и 28 соответственно.
Инсектицидная активность
В каждом исследовании большое число комаров, имевших контакт с собаками, не получавшими препарат, оставалось
живыми во все контрольные моменты времени PE после каждого контакта, за исключением дня 1 для A. albopictus
(исследование 1). В данном исследовании не проводилась оценка данных, полученных после контакта в день 1, потому что
все комары в контрольной группе были мертвы к концу периода PE (48 ч). Это, очевидно, было связано с обезвоживанием
комаров, так как высыхание источника воды и углеводов произошло быстрее, чем предполагалось. При проведении
последующих процедур данные источники подвергались замене более часто, и в дальнейшем проблем с повышенной
смертностью комаров в контрольной группе не отмечалось.
У собак, получавших препарат, число живых комаров было значительно ниже, чем в контрольной группе, не получавшей
препарат, во всех исследованиях, во все дни исследования и во все контрольные моменты времени. Значения инсектицидной
активности в процентах для каждого вида комаров в каждый из контрольных моментов времени во все дни исследования
приведены в Таблице 4.
Aedes albopictus
Инсектицидная активность в отношении A. albopictus составляла более 91,1 % в течение 4 недель после применения
препарата через 4 часа PE и составляла ≥ 97,1 % и ≥ 97,8 % в течение 4 недель после применения препарата через 24 и 48
часов соответственно.
Aedes aegypti
Инсектицидная активность в отношении A. aegypti у собак, получавших препарат, составляла ≥ 93,8 % через 4 ч после
контакта в дни1 и 7. Через 24 ч PE инсектицидная активность составляла ≥ 98,0 % до 21-го дня включительно, 79,8 % в день
28 и 75,7 в день 35. Через 48 ч PE она составляла ≥ 86,6 % в течение 28 дней после применения препарата и равнялась 84,7
% в день 35.
Culex pipiens
Для C. pipiens не проводилось расчета инсектицидной активности через 4 ч PE, потому что по результатам визуальной
оценки на данный момент времени активность была определена как очень низкая. Инсектицидная активность составляла
77,9 и 79,4 % через 24 и 48 ч PE соответственно в день 1; и 92,1 и 93,8 % через 24 и 48 ч PE соответственно в день 7.
Инсектицидная активность варьировала от 93,8 до 30,9 % через 48 ч PE в течение всего месяца.
В ходе всех трех исследований не наблюдалось каких-либо побочных реакций, в том числе по результатам наблюдений в
течение 48 часов после введения препарата.

Таблица 2. Репеллентная активность в процентах в отношении Aedes aegypti у собак, получавших новый
комбинированный препарат на основе фипронила и перметрина
День эксперимента

СГ напитавшихся комаров1

Репеллентная активность (%)

Собаки контрольной группы,
не получавшие препарат
(n = 8)

Собаки, получавшие
препарат
(n = 8)

1

68,2

0,1

99,9*

7

84,4

0,0

100*

14

83,9

0,8

99,0*

21

80,6

1,2

98,5*

28

83,0

3,3

96,1*

35

85,3

7,7

91,0*

Среднее геометрическое количества комаров, собранных в конце 1-часового контактного периода. В каждой процедуре
использовалось по 75 комаров на одну собаку.
*Значительная разница между собаками экспериментальной и контрольной группы (p = 0,005).
1

Таблица 3. Репеллентная активность в процентах в отношении Culex pipiens у собак, получавших новый
комбинированный препарат на основе фипронила и перметрина
День эксперимента

СГ напитавшихся комаров 1

Репеллентная активность (%)

Собаки контрольной группы,
не получавшие препарат
(n = 8)

Собаки, получавшие
препарат
(n = 8)

1

23,9

0,1

99,4*

7

45,2

0,5

98,9*

14

52,7

2,8

94,7*

21

76,8

6,4

91,7*

28

62,5

6,0

90,4*

Среднее геометрическое количества комаров, собранных в конце 1-часового контактного периода. В каждой процедуре
использовалось по 75 комаров на одну собаку.
*Значительная разница между собаками экспериментальной и контрольной группы (p = 0,005).
1

Обсуждение
Результаты трех исследований показали, что однократное наружное применение комбинированного препарата на основе
фипронила и перметрина (Фронтлайн Три-Акт) обеспечивает отличный репеллентный эффект (подавление пищевого
поведения) в отношении комаров в течение минимум 4 недель. Действие препарата наступает немедленно после введения,
что было показано по высокому уровню репеллентной активности через один день после введения в каждом исследовании.
Репеллентная активность в день 1 составляла 93,4 % в отношении A. albopictus, 99,9 % – в отношении A. aegypti и 99,4 % –
C. pipiens. Репеллентный эффект сохранялся в течение минимум 28 дней после введения препарата, при этом репеллентная
активность составляла 86,9 % в отношении A. albopictus, 96,1 % – в отношении A. aegypti и 90,4 % – C. pipiens в день
исследования 28. Продолжительность исследования 2 была увеличена ввиду отличной репеллентной активности в день 28,
которая оставалась высокой в отношении A. aegypti и составляла 91,0 % на 35-й день после применения препарата.
Репеллентная активность комбинированного препарата на основе фипронила и перметрина в отношении A. aegypti была
аналогичной или выше таковой других препаратов, содержащих перметрин [9, 15, 16]. Репеллентная активность
монопрепарата, содержащего 65 % перметрина варьировала от 78,0 до 89,9 % до 21-го дня, а затем снижалась до 61,9 % в
день 28; для комбинированного препарата на основе перметрина и имидаклоприда репеллентная активность варьировала от
84,9 до 94,1 % до 21-го дня включительно, а затем снижалась до 50,4 % в день 28; для комбинированного препарата на
основе перметрина, динотефурана и пирипроксифена репеллентная активность варьировала от 91,5 до 94,0 % до 21-го дня
включительно и составляла 87,0 % в день 28 [9, 15, 16]. Высокая продолжительность репеллентного действия нового
комбинированного препарата может быть связана с его составом, сочетанным эффектом перметрина и фипронила или
иными факторами. Фипронил является инсектицидом широкого спектра действия, эффективным против комаров [21].
Использование в составе комбинированного препарата двух веществ, обладающих активностью в отношении комаров,
повышает его эффективность в течение более продолжительного времени.
Помимо высокой репеллентной активности была показана высокая инсектицидная активность препарата против
комаров, имевших контакт с собаками, получавшими лечение (даже в отношении комаров, которые не питались).
Инсектицидная активность составляла ≥ 91,1 % в отношении A. albopictus через 4 ч после контакта и длилась в течение
минимум 1 месяца после применения препарата. Она составляла ≥ 79,8 % через 24 ч после контакта для A. aegypti в день 28
и, несмотря на то, что была ниже, по-прежнему обеспечивала высокий уровень смертности комаров C. pipiens, при этом
инсектицидная активность составляла от 92,1 до 26,9 % в течение месяца (28 дней) через 24 ч PE. Неясна причина различий
в инсектицидной активности в отношении Aedes spp. и Culex pipiens. Что интересно, аналогичные результаты были
получены в предварительных исследованиях, проводившихся в другой лаборатории (данные не приводятся). Существует
предположение, что репеллентная активность выше в отношении C. pipiens, чем Aedes spp., что снижает вероятность

контакта комаров с инсектицидом.
Таблица 4. Инсектицидная активность в процентах в отношении Aedes albopictus, Aedes aegypti и Culex pipiens у
собак, получавших новый комбинированный препарат на основе фипронила и перметрина
Вид

A. albopictus

Время после
контакта1
4ч
24 ч

A. aegypti

C. pipiens

Инсектицидная активность в процентах2
День 1

День 7

День 14

День 21

День 28

День 35

3

100*

93,2*

93,7*

91,1*

ND

3

100*

97,1*

100*

100*

ND

3

ND
ND

48 ч

ND

100*

97,8*

100*

100*

ND

4ч

99,8*

93,8*

69,5*

77,0*

20,9*

27,1*

24 ч

99,7*

99,9*

98,0*

98,5*

79,8*

75,7*

48 ч

99,7*

99,8*

99,1*

99,3*

86,6*

84,7*

24 ч

77,9*

92,1*

34,7*

38,5*

26,9*

ND

48 ч

79,4*

93,8*

37,3*

45,0*

30,9*

ND

Комары собирались в конце 1-часового контактного периода.
На основании среднего геометрического.
3
В эти дни анализ не проводился.
*Значительная разница между экспериментальной и контрольной группами (p = 0,005).
1
2

Результаты опытов с комарами отличались робастностью во все дни исследования. В каждый из экспериментальных
дней процент комаров, питавшихся на собаках контрольной группы, не получавших препарат, был высоким. Данные о
проценте питавшихся комаров в настоящем исследовании были аналогичны таковым в ранее проведенных исследованиях с
использованием собак и комаров A. aegypti и C. pipiens [9, 15, 16, 21]. Интенсивность питания была ниже в исследовании 1,
при СГ комаров, питавшихся в контактный период, равном от 18,3 до 38,0 (примерно 75 комаров A. albopictus
использовалось в каждом опыте). Причина более низкой интенсивности питания A. albopictus в сравнении с другими видами
неизвестна. При том что A. albopictus может питаться на широком круге хозяев, было показано, что комары этого вида
отличаются более низкой интенсивностью питания в сравнении с другими [22, 23]. Несмотря на низкую интенсивность
питания, результаты опыта с A. albopictus отличались робастностью, особенно в конце эксперимента, и были использованы
для оценки репеллентной активности препарата.
Репеллентная активность препарата позволяет предотвращать укусы комаров, которые могут быть болезненными и
вызывать воспалительные и аллергические реакции у некоторых животных. Кроме того, согласно ВОЗ, профилактика
заболеваний с помощью контроля их переносчиков является важным компонентом борьбы с трансмиссивными болезнями и
позволяет ограничить их распространение [24]. Таким образом, репеллентная активность может играть роль в защите собак
от основных заболеваний, переносимых комарами. Кроме того, инсектицидная активность также позволяет контролировать
число комаров в непосредственной близости от собак, получающих препарат.
Наиболее значимой проблемой является контроль A. albopictus [13, 25]. Этот вид стал новым и важным переносчиком
заболеваний во многих частях света. Биология и поведение данного вида комаров делают надзор и контроль за ним особенно
важными. Тигровый комар отличается высокой агрессивностью и питается в течение всего дня с двумя пиками наивысшей
активности — утром и ранним вечером [7, 23]. Он происходит из Юго-Восточной Азии, но быстро распространился по
многим другим регионам мира. Ареал его распространения простирается значительно севернее, чем ареал схожих видов
(например, A. aegypti), вероятно, ввиду того, что он может быстро адаптироваться к низким температурам и впадать в
зимнюю спячку.
Контроль данного вида является сложной задачей, поскольку развитие его личинок возможно в самых разнообразных
локациях, от естественных, таких как стволы деревьев и дупла, до искусственных емкостей, таких как контейнеры для
хранения воды и части автомобилей [14]. Было показано, что данный вид является переносчиком многих вирусов,
поражающих человека, включая вирус лихорадки денге, вирус чикунгунья, вирус Западного Нила и другие, а также
установлено, что комар может питаться на различных хозяевах. Он предпочитает млекопитающих, но может питаться на
всех позвоночных, включая рептилий, птиц и амфибий. Это не только повышает плодовитость и выживаемость вида, но
также увеличивает риск передачи возбудителей зоонозов [14]. Данный отчет демонстрирует, что комбинация перметрина и
фипронила обеспечивает высокий уровень репеллентной активности у собак в отношении новых видов, сложно
поддающихся контролю, в течение минимум 4 недель после применения.
Выводы
Результаты трех приведенных в настоящей статье исследований показали, что однократное наружное применение нового
комбинированного препарата на основе фипронила и перметрина (Фронтлайн Три-Акт) обеспечивает отличный
репеллентный эффект (подавление пищевого поведения), а также инсектицидное действие против комаров в течение
минимум 4 недель. Таким образом, препарат может значительно снизить риск передачи трансмиссивных болезней,
благодаря подавлению пищевого поведения комаров, а также позволяет предотвратить дискомфорт и возможные реакции
гиперчувствительности, вызванные укусами комаров.
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