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Формула изобретения
Способ борьбы с личинками колорадского
жука (Leptinotarsa decemlineata), включающий
использование инсектицидов на основе
нуклеиновой
кислоты,
избирательно
действующих
на
личинок
насекомых
определенного вида, отличающийся тем, что
предварительно проводят листовую обработку
картофеля
препаратом-инсектицидом
«АКТАРА» на основе действующего вещества
тиаметоксама, после чего на третий день
проводят
контактную
обработку
пульверизатором личинок насекомого водным
раствором короткого 17 нуклеотидов длиной
антисмыслового фрагмента ДНК гена СР450
(цитохром Р450-зависимая монооксигеназа)
колорадского жука с последовательностью 5'TGAGAATACTAACGAGA-3' в концентрации
150 пмоль/мкл таким образом, чтобы на
личинку I-II возраста попало не менее 1 мкл
раствора.
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СПОСОБ БОРЬБЫ С ЛИЧИНКАМИ
КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
(LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)
Изобретение относится к биотехнологии.
Изобретение представляет собой способ
борьбы с личинками колорадского жука
(Leptinotarsa decemlineata), включающий
использование инсектицидов на основе
нуклеиновой
кислоты,
избирательно
действующих
на личинок
насекомых
определенного вида, где предварительно
проводят листовую обработку картофеля
препаратом-инсектицидом «АКТАРА» на
основе
действующего
вещества
тиаметоксама, после чего на третий день
проводят
контактную
обработку
пульверизатором
личинок
насекомого
водным раствором короткого 17 нуклеотидов
длиной антисмыслового фрагмента ДНК гена
СР450
(цитохром
Р450-зависимая
монооксигеназа) колорадского жука с
последовательностью
5'TGAGAATACTAACGAGA-3'
в
концентрации 150 пмоль/мкл таким образом,
чтобы на личинку I-II возраста попало не
менее 1 мкл раствора.

Изобретение позволяет снизить токсические
нагрузки на окружающую среду и повысить
эффективность воздействия на колорадского
жука.
Изобретение относится к области
борьбы с листогрызущими насекомыми на
личиночной стадии развития.
Техническим
результатом
изобретения
является снижение токсической нагрузки на
окружающую
среду
и
повышение
эффективности воздействия на колорадского
жука путем усиления действия химических
инсектицидов. Способ контроля численности
личинок колорадского жука (Leptinotarsa
decemlineata)
включает
использование
инсектицидов на основе нуклеиновой
кислоты, избирательно действующих на
личинок насекомых определенного вида, при
этом предварительно проводят листовую
обработку
картофеля
препаратоминсектицидом
«АКТАРА»
на
основе
действующего вещества тиаметоксама, после
чего на третий день проводят контактную
обработку
пульверизатором
личинок
насекомого водным раствором короткого 17
нуклеотидов
длиной
антисмыслового
фрагмента ДНК гена CP450 (цитохром P450зависимая монооксигеназа) колорадского жука
с
последовательностью
5'TGAGAATACTAACGAGA-3' в концентрации
100 пмоль/мкл таким образом, чтобы на
личинку I-II возраста попало не менее 1,5 мкл
раствора.
Авторами
заявленного
технического
решения впервые выявлен тот факт, что
обработка
личинок
колорадского
жука
антисмысловым фрагментом гена CP450 на
фоне препарата «АКТАРА» достоверно
увеличивает смертность личинок по сравнению
с контролем. И поскольку влияние этого
фрагмента на личинок колорадского жука
выявлено впервые, это доказывает

существенность
отличий.
Полученные
результаты
показывают
перспективность
совместного применения антисмыслового
фрагмента гена CP450 и препарата «АКТАРА»
в практике сельского хозяйства с целью
борьбы с колорадским жуком. По сравнению с
прототипом заявленный способ является более
доступным.
Результаты
эксперимента
представлены в таблицах 1, 2, 3 и 4.
Полученные
результаты
показывают
перспективность совместного применения
антисмыслового фрагмента гена CP450 и
препарата «АКТАРА» в практике сельского
хозяйства с целью борьбы с колорадским
жуком. По сравнению с прототипом
заявленный
способ
является
более
доступным.

