
 

Опыт импортозамещения в сфере 

стволовых инъекций 

Илья Чипига 





☺ Технология введения и дозировка 

 

☺ Сроки: ритмы растений и биология вредителя 

 

☺ Физиологическое состояние дерева 

 

☺ ДВ: токсичность, стабильность, подвижность 

 

☺ Формуляция: ДВ в правильном окружении ! 

 



Технология и дозировка 

 Препарат должен поступать в 

активную часть ксилемы 

 Важен правильный выбор мест 

введения и их количества 

 Превышение давления, неточная 

установка клапана приводят к 

отслоению коры и сухобочинам 

 Эффективные количества 

препарата часто составляют 

десятки и сотни миллилитров. 

 Снижение дозы приводит к 

сокращению сроков действия или 

полной неудаче 



Сроки и физиологическое состояние 

 Активное сокодвижение 

 Профилактика должна быть 

своевременной: 

- учет жизненного цикла    

вредителя 

- распределение препарата 

минимум 7-20 дней 

 Обводненность ксилемы 

 При болезнях, нарушающих 

функцию корней и проведение 

в ксилеме – метод 

неэффективен 

 

 

 



Традиционные препаративные формы: 
 ВДГ, КЭ, КС: дисперсность 1-5 мкм, быстро расслаиваются 

Средний размер отверстий в 

мембране пор трахеид – 500 нм 



Традиционные препаративные формы: 
 Растворы 



Традиционные препаративные формы: 
 ВРК  

 

Инъекционные препараты имидаклоприда Imicide, ImaJet – адаптированные ВРК 

Доказанная однолетняя активность, слабая активность на второй год 
(Fettig et al., 2013; McCullough et al., 2011)  



Рецепт хорошего инъекционного препарата: 
 

 ДВ – токсичность, персистентность (обратная тенденция по 

сравнению с препаратами наружного применения) 

 Особые требования к фитотоксичности: пациент получает 

концентрированный препарат внутривенно! 

 Удачная динамика распределения: не слишком быстро и 

не слишком медленно – практический смысл имеют 

препараты, действующие в течение года и более 

 Удобство введения – малый объем, высокая концентрация, 

приемлемая вязкость 

 



Динамика хорошего инъекционного препарата 

 

Ступенчатое распределение – создание неизолированного депо препарата 

Принцип sustained release 



“Золотой стандарт” в борьбе с изумрудной златкой в США: 

2-3 года контроля 

 

 Действующее вещество Препаративная форма 

 

Эмамектина бензоат: 

 

- полусинтетический авермектин 

- инсектоакарицид/нематицид 

- высочайшая токсичность 

- улучшенная водная растворимость 

(24 мг/л, абамектин: 1,2 мг/л) 

- но: очень гидрофобен (LogP ~5) 

 

Концентрат микроэмульсии: 

 

- нанодисперсная система (размер 

капель ~100 нм и менее) 

- высокая проникающая способность 

- смешивается с водой в широком 

интервале концентраций 

- но: высокая вязкость 



 эмульсии масло в 

воде/вода в масле 

 размер капель дисперсной 

фазы ≤100 нм  

 оптически прозрачны 

 формируются 

самопроизвольно 

 термодинамически 

стабильны  

 удобная форма доставки 

гидрофобных веществ 

(большинство пестицидов) 

по транспортным системам 

 высокая проникающая 

способность 

 зачастую меньшие 

эффективные концентрации 

 смешиваются с водой 

 не расслаиваются со 

временем 



- прозрачны в видимом свете 

- разводятся водой без помутнения и осадка 

- разведения стабильны в течение месяцев и лет 

- вдали от точки помутнения восстанавливают свойства 

> 60 дней  

наблюдения 



Недостатки:  

 
 - высокое содержание эмульгаторов:               

возможная фитотоксичность 

 

 - уникальный состав, нет простых 

рецептов:   сложность разработки 

 

 - высокая вязкость: трудности при 

введении 

 





Препарат Перспективы 

5% КМЭ Аверсектина С 

Аналог Abacide. Испытание 

эффективности Аверсектина С в 

инъекционном применении 

8% КМЭ Бифентрина 

 

Могут ли пиретроиды стать 

инъекционными препаратами? 

Потенциал наружного применения по 

стволовым вредителям 

5% sustained release препараты 

имидаклоприда/флутриафола 

 

Препарат имидаклоприда с многолетней 

активностью. 

Новый фунгицид для инъекционного 

применения 



 Испытания 5% КМЭ Аверсектина С: 
 

 5 деревьев каштановой аллеи ГБС, конец мая 2017 

 деревья не обнаружили признаков фитотоксичности препарата 

 результата по эффективности нет: следующие сезоны? 

 

 Заложена площадка для долговременных 
исследований препаратов и инвазивности: 
 

 участок сосновых насаждений, август 2017 

 вводили три новых препарата, по 15 опытных деревьев в выборке 

 свободные действия по рубке, привлечению вредителей: оценка 
эффективности препаратов в многолетней динамике, характера 
инъекционных повреждений, процессов восстановления 

 




