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РЕЦЕНЗИИ 

Integrated mosquito control metodologies. Volume I. Experience and components 
from conventional chemical control. Ed. M. Laird, J. W. Miles. Academic 
Press London—New York—Sydney—Toronto, 1983. 369 p. Price 56. (Мето-
дология интегрированного контроля комаров. Т. 1. Опыт и компоненты 
химического контроля). 

Инфекции человека, связанные с комарами, и в первую очередь малярия, до сих пор оста-
ются одной из главных причин заболеваемости и смертности в развивающихся странах тро-
пических районов. Число больных малярией, лихорадкой Денге, филяриатозами и другими 
«комариными» инфекциями составляет многие млн., а затраты на борьбу с комарами и ущерб 
от передаваемых ими болезней ложатся тяжелым бременем на экономику многих стран. Пер-
воначальные надежды на возможность ликвидации малярии путем уничтожения комаров 
с помощью ДДТ и других синтетических инсектицидов, как отмечают редакторы монографии, 
сменились более осторожными прогнозами. На смену тотальным обработкам ядохимикатами 
пришли так называемые интегрированные методы контроля комаров. Под последними пони-
мают синтез традиционных химических способов борьбы с разного рода биологическими ме-
тодами (выпуск рыбоядных рыб, мермитид, обработка водоемов Bacillus thuringiens var. 
israelensis и др.) и санитарно-техническими мероприятиями, изменяющими окружающую 
среду. При этом Лэрд и Милее считают, что в ближайшем обозримом будущем важнейшим 
компонентом программ интегрированной борьбы с комарами будут оставаться химические ме-
тоды. Рассмотрению этих методов и результатов их применения посвящен первый^том рецен-
зируемой монографии. Она представляет коллективный труд п каждая из ее 15 глав написана 
ведущим специалистом в данной области. 

Раздел I (гл. 1—3) посвящен критическому анализу важнейших принципов примене-
ния инсектицидов для борьбы с личиночной и имагинальной фазами комаров, описанию соот-
ветствующей аппаратуры и технологии ее использования (гл. 1., N. В. Akesson). В отдельных 
главах рассматриваются методы борьбы с комарами путем обработки обширных территорий 
(гл. 2, С. P. Pant) и с особенностями применения инсектицидов с остаточным действием для 
противокомариных обработок внутри и вне помещений, включая характеристики важнейших 
коммерческих препаратов (гл. 3., R. Е. Fontaine). 

В разделе II (гл. 4—7) рассматриваются опыт и результаты осуществления в течение 
почти 40 лет программ химической борьбы с комарами в К Н Р (гл. 4, Pao-Ling, Luh, Cheng-Pti 
Zhu), в Японии (гл. 5, Т. Kurihara) и отдельно на о-ве Хоккайдо (гл. 6, К . Hat tori) и на остро-
вах юго-западной части Тихого океана (гл. 7, A. W. Sweney). Во всех этих странах с помощью 
сперва ДДТ, а затем других коммерческих пестицидов удалось резко уменьшить или прекра-
тить передачу возбудителей малярии и в меньшей степени других инфекций комарами. Однако 
одновременно возникли устойчивые к используемым препаратам линии переносчиков и для 
поддержания достигнутых успехов необходимо использование новых инсектицидов и поиск 
биологических методов контроля. 

Раздел III включает исчерпывающий обзор (гл. 8, A. W. A. Brown) обширной литературы 
по различным сторонам проблемы устойчивости комаров к инсектицидам. Эта проблема, по 
мнению автора, является одной из главных в стратегии борьбы с комарами. К настоящему 
времени устойчивость известна уже для 93 видов комаров и в их числе для 51 вида перенос-
чиков малярии из p. Anopheles. Некоторые комары стали устойчивыми к двум и более видам 
пестицидов. О скорости развития устойчивости свидетельствуют следующие цифры: в 1962 г. 
к ДДТ были устойчивы 47 видов, а в 1982 г. —уже 71 вид, для фосфороорганических инсекти-
цидов соответственно 8 и 33 вида. Приводимые в тексте таблицы представляют большую 
ценность, так как в них суммированы все известные случаи устойчивости комаров, включая 
вид комара, место нахождения устойчивой популяции. Автор считает, что устойчивость к пе-
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стицидам может возникнуть у любого вида комаров, причем уже известны случаи резистент-
ности к синтетическим перитроидам и даже к биологическим агентам — мерметидам и бак-
териям. В основе устойчивости лежит существование в природных популяциях комаров осо-
бей с генами устойчивости. В случае применения инсектицидов соответствующие аллели за-
крепляются отбором и создаются устойчивые популяции насекомых. Автор подробно рас-
сматривает генетические и биохимические механизмы устойчивости. Анализ явления рези-
стентности к инсектицидам позволяет прогнозировать скорость возникновения устойчивых 
линий комаров в зависимости от местных условий, планировать стратегию смены пестицидов 
и тактику их применения. 

В гл. 9 этого раздела ( Т . Н . Jukes) отдельно рассматриваются история и последствия для 
окружающей среды массового применения ДДТ. При этом отмечается продолжающийся сбыт 
Д Д Т крупными химическими корпорациями в развивающиеся страны для борьбы ^с кома-
рами и сельскохозяйственными вредителями. 

Раздел IV посвящен описанию осуществления новейших, курируемых ВОЗ проектов 
борьбы с личинками Aedes aegypti в Таиланде (гл. 10, Н . L Mathis), с Culex quinquefasciatus 
в Бирме (гл. 11, Н. L. Mathis), с малярийными комарами в сельской местности Индонезии 
(гл. 12, R . Е . Shaw) и в Нигерии (гл. 13, В. N. Rishikesh.) Особенностью этих проектов явля-
ется попытка практического применения интегрированных методов в широких масштабах, 
включая целенаправленную смену инсектицидов и использование биохимических методов 
борьбы с личиночной фазой. 

В разделе У на примере разработки и полевых испытаний новых инсектицидов — фени-
тротиона (гл. 14, J . Hat tor i ) и бендиокарба (гл. 15, J . Goose) рассматриваются сложные 
проблемы, возникающие перед химической промышленностью при коммерческом производстве 
пестицидов, отвечающих современным требованиям высокой эффективности против подавляе-
мых объектов и минимальной токсичности для человека и окружающей среды. Д л я удовлет-
ворения этих во многом противоположных исследований необходимо несколько лет на разра-
ботку и испытание препарата, что значительно увеличивает его рыночную стоимость. Этот 
раздел включает также разработанную ВОЗ программу ускоренного испытания новых инсек-
тицидов с подробным описанием ее 4 фаз. 

Не вызывает сомнений, что рецензируемая монография представляет исключительную 
ценность для медицинских энтомологов. Она подводит итог почти 40-летним усилиям по 
борьбе с комарами с помощью синтетических инсектицидов и намечает новые подходы в ис-
пользовании традиционных химических методов в условиях быстрого распространения устой-
чивости к пестицидам и роста требований к охране окружающей среды от загрязнений. Ак-
ту альнось затрагиваемых в книге проблем и высокий научный уровень их изложения, безус-
ловно, привлекут к ней внимание советских читателей. 
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