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Введение 
Насекомые, вне всяких сомнений, наиболее успешная группа живых организмов. По 

последним оценкам общее число видов насекомых на планете должно достигать 4–6 млн., а 
по наиболее смелым прогнозам – 30 млн. видов [5]. Даже полагая эти оценки чрезмерно 
завышенными [6] и принимая во внимание только число описанных и ныне существующих 
(рецентных) видов, очевидно, что насекомые, это таксон с уникальной способностью к 
диверсификации и адаптации, причем, учитывая столь кардинальную разницу в числе видов 
между насекомыми (около 1 060 000 видов) и, например, всеми позвоночными (около 65 000 
видов), эта способность должна быть обеспечена некими принципиальными различиями в 
характере, либо амплитуде (либо и в том и в другом одновременно) геномного ответа на 
события эволюционной истории вида, что делает насекомых чрезвычайно интересным 
объектом для изучения процессов адаптации, разворачивающихся на уровне геномов. 

Тли, это сравнительно небольшое (5 200 видов) надсемейство насекомых. Абсолютное 
большинство тлей – флоэмососущие фитофаги (только некоторые виды – 
паренхимососущие), на протяжении всей жизни тесно связанные с их кормовыми 
растениями. Интересной особенностью тлей является специфический годичный цикл, 
который включает лишь один эпизод двуполого размножения (осенью, вскоре после 
которого следует откладка оплодотворенных диапаузирующих яиц), которому предшествует 
много (20 и более) последовательных партеногенетических генераций [7]. В результате 
популяции тлей в течение всего весенне-летнего периода представляют собой группы 
асексуальных линий, увеличивающих численность в геометрической прогрессии. Некоторые 
(экспансивные) виды тлей, расширившие ареал настолько, что он значительно превысил 
широту распространения их первичного кормового растения, лишились обоеполого 
размножения. За пределами ареала происхождения такие виды формируют сложную систему 
взаимодействующих клональных сверхлиний, каждая из которых существует как 
самостоятельная эволюционная единица [8].  

Облигатный партеногенез приводит к очевидному, но крайне важному следствию: все 
de-novo мутации, предоставляющие носителю какие-либо селективные преимущества, 
наследуются у тлей в неизменном виде. Мутантные клоны, при условии благоприятного 
направления действующего отбора, могут в короткие сроки захватить все доступные 
экологические пространства, что приводит к быстрой смене генетической структуры 
популяции и вида в целом. Эта особенность является особо значимой для человека, 
поскольку такого рода трансформация генетической структуры популяций может приводить 
к взрывному распространению линий тлей, несущих крайне «неприятные» признаки, такие 
как повышенная плодовитость или миграционная активность, трофическая лабильность или 
устойчивость к инсектицидам [9, 10].  

Экономический ущерб, причиняемый тлями, не всегда можно оценить 
непосредственно. Обычно рассчитывают ущерб, связанный с прямой потерей урожая 
сельскохозяйственных культур, вызванной угнетением растений в процессе питания тлей и 
гибелью растений в результате распространения вирусных заболеваний [8]. Неучтенным 
обычно остается ущерб, связанный с потерей декоративных качеств орнаментальной и 
парковой растительности, значение которой в городах, однако, без сомнения, высоко. 
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Многие годы во всех странах мира единственным действенным способом контроля 
численности тлей было применение инсектицидов. В 2013 г. на территории Европейского 
союза было временно запрещено использование ряда препаратов инсектицидного действия 
из группы неоникотиноидов, прежде всего, по причине их разрушительного влияния на 
популяции опылителей [11]. В США в последнее время также отмечается сокращение 
численности пчел [12]. Однако в других регионах мира и, в том числе, в Беларуси, 
инсектициды по-прежнему широко используются. Это связано с рядом объективных причин. 
До сих пор не существует других подходов к регуляции численности тлей, доказавших свою 
эффективность при применении в полевых условиях, кроме, вероятно, возделывания 
трансгенных растений, что во многих странах запрещено, а получение таких культур – 
дорого [13]. По причине отсутствия адекватной альтернативы для пестицидов, в 2015 г. 
Великобритания сняла запрет на применение неоникотиноидов в случаях, когда посевы 
подвергаются особому риску [14].   

Применение инсектицидов, однако, сопряжено не только с проблемой их опасности для 
опылителей. Известно, что тли способны формировать устойчивость к инсектицидам, 
вследствие чего токсичность препаратов и концентрации действующих веществ постепенно 
возрастают [15, 16]. Механизмы формирования устойчивости к инсектицидам у тлей до сих 
пор изучены плохо, и данные об этом противоречивы. Известно, что устойчивость может 
обеспечиваться как минимум четырьмя путями, реализующимися независимо друг от друга. 
Во-первых, могут происходить мутации в генах, кодирующих молекулы, на которые 
направлено действие инсектицидов, что приводит к изменению их структуры и 
формированию устойчивости (так называемая, «knock-down» устойчивость). Например, 
описывались соответствующие мутации в генах ацетилхолинэстеразы фитофагов при 
использовании органофосфатов и карбаматов [17], потенциал-зависимых натриевых каналов 
при использовании пиретроидов [18.], и ГАМК-рецепторов при применении циклодиенов 
[19]. Во-вторых, могут изменяться белки системы детоксикации (CYP450, карбоксил-
эстеразы и глутатион-трансферазы) в направлении повышения активности или изменения 
субстратной специфичности, хотя практических сведений, описывающих эти процессы у 
тлей, в современной литературе нет. Может также меняться экспрессия индивидуальных 
генов, кодирующих белки системы детоксикации, или их ансамблей, либо увеличиваться 
количество копий генов системы детоксикации в геноме [20]. Возможно также изменение 
структуры кутикулы насекомых, приводящее к снижению проницаемости для контактных 
инсектицидов [19]. В этой работе автор делает попытку изложить современные взгляды на 
проблему формирования устойчивости тлей к инсектицидам, а точнее, той ее части, которая 
обеспечивается функционированием системы белков суперсемейства цитохромов р450 
(CYP450), поскольку именно эта группа ферментов играет наиболее значительную роль в 
адаптации тлей к жизни в среде, насыщенной токсинами различного происхождения.  

Детоксикация и питание соком растений 
Изучение ископаемых остатков насекомых и растений показало, что растительноядные 

насекомые существуют около 400 млн. лет [21]. Наиболее древние находки, которые могут 
быть отнесены к предковым формам тлей, датируются Средним и Верхним Триасом, т.е. их 
возраст порядка 200 млн. лет. Как показывает анализ ископаемого материла, большинство 
существовавших тогда таксонов тлей вымерли в течение Мелового периода. Однако в 
находках конца Мелового периода (70–85 млн. лет назад) обнаруживаются представители 
ныне существующих таксонов [22, 23]. Как считается, около половины рецентных видов 
тлей существуют в течение, по меньшей мере, 20 млн. лет во внешне неизменном виде. Все 
виды тлей, как ныне живущие, так и вымершие ископаемые формы были тесно 
ассоциированы с определенными кормовыми растениями, причем степень связи тлей с 
кормовыми растениями настолько высока, что придает этим насекомым ряд признаков, 
характерных для паразитических организмов. Тли проводят весь жизненный цикл от 
рождения до смерти на кормовом растении, покидая его только в случае необходимости 
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поиска нового при ухудшении условий питания или для расселения. Строение лапок и 
хоботка тлей адаптировано к обитанию на растении с определенным типом поверхностных 
структур, а покровы тлей плохо приспособлены для предотвращения испарения влаги, в 
результате чего они не могут долго находиться вне характерного микроклимата, 
создаваемого растением-хозяином. Что значительно более важно, растения, это 
единственный источник пищи и влаги для тлей, что означает, что тлям на протяжении всего 
жизненного цикла приходится противостоять действию разнообразных защитных 
механизмов растений как прямой, так и косвенной направленности, и, в первую очередь, – 
большому числу токсинов из числа вторичных метаболитов растений. 

Как известно, подавляющее большинство видов тлей относятся к числу 
флоэмососущих насекомых. Поскольку состав флоэмного сока беден вторичными 
метаболитами, часто считают, что токсины растений не оказывают на тлей значительного 
действия. Тем не менее, как показывают исследования, токсичные метаболиты, такие как 
алколоиды и сесквитерпены, обнаруживаются во флоэмном соке растений [см., например, 
24]. В частности, более 30 лет назад было экспериментально показано, что люпин 
поражается тлями Macrosiphon albifrons Essig и Myzus sp. в степени, обратно 
пропорциональной содержанию вторичных метаболитов в листьях растения [25].  

Продукция вторичных метаболитов защитного действия многократно возрастает в 
ответ на пеннетрацию хоботка тли в ткани растения, что сопровождается попаданием в 
клетки хозяина некоторого количества слюны насекомого, содержащего белки, 
выступающие в роли элиситоров, запускающих каскад реакций, приводящих к 
развертыванию всего комплекса биохимической защиты растений. Во время пенетрации 
хоботка насекомого в толщу листовой пластинки в тканях растения возрастает продукция 
жасмоновой кислоты, алколоидов и летучих терпеновых соединений, выступающих в роли 
репеллентов (α-пинен, линалоол, цитронеллол), тревожных феромонов тлей (β-фарнезен) 
и/или аттрактантов для энтомофагов (гераниол, β-фарнезен) [26, 27]. В частности, было 
экспериментально показано, что фракция белков слюны Myzus persicae (Sulzer) с 
молекулярной массой от 3 кDa до 10 кDa индуцирует запуск защитных реакций в клетках 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. [28].  

 

 
 

Рисунок 1 – Вторичные метаболиты растений (справа) и мишень их действия в организме 
насекомого (слева) 

 
В большинстве случаев при питании тлей растения реагируют неспецифически, 

повышая общий уровень продуцируемых токсичных вторичных метаболитов, что 
обеспечивает генерализованную защиту, причем перечень такого рода веществ может быть 
достаточно широким. В качестве иллюстрации несколько веществ растительного 
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происхождения и системы, являющиеся их мишенями в организме насекомого, представлены 
на рисунке.  

Тлей, как и большинство других фитофагов, обычно подразделяют на две категории – 
генералистов (полифагов) и специалистов (монофагов и олигофагов) [29]. Генералисты 
питаются на растениях, принадлежащих более чем к одному ботаническому семейству, в то 
время как специалисты потребляют растения одного либо нескольких таксонов из одного 
семейства [30]. Ревизии встречаемости того или иного типа экологических взаимоотношений 
с растениями показывают, что большинство растительноядных насекомых 
специализированы к питанию на небольшом числе растений-хозяев, часто эволюционно 
близких [31]. Очевидно, что специализация вида к питанию на конкретном растении 
приводит к целому ряду экологических ограничений в сравнении с видами-генералистами, 
поскольку первые имеют значительно меньше потенциально доступных кормовых ресурсов 
и убежищ. Учитывая это, преобладание среди фитофагов специализированных видов должно 
объясняться существованием фактора или факторов, сдерживающих эволюцию полифагии 
[32]. Обычно считается, что такого рода сдерживающим фактором служат высокие 
энергетические и метаболические издержки, сопровождающие переход насекомого с одного 
кормового растения на другое, что, по сути, представляет собой переключение метаболизма, 
адаптированного для утилизации одного набора веществ, на утилизацию иного спектра 
метаболитов [31, 33]. В итоге для моно- и олигофагов защитные вещества растений 
представляют собой естественный барьер, препятствующий расширению спектра кормовых 
ресурсов [34–36]. Принято считать, что для фитофагов защитные метаболиты растений, это 
один из главных факторов естественного отбора, приводящий к дивергенции и изоляции 
групп, ассоциированных с разными кормовыми растениями [37]. Разделение тлей по 
кормовым растениям, вне зависимости о того, идет речь об отдельных видах насекомых или 
линиях одного вида, можно считать основной движущей силой, приводящей к дивергенции 
форм. В ситуации, когда отдельные линии многоядного вида разделяются в соответствии с 
кормовыми растениями, что приводит к формированию локальных адаптаций и 
поведенческих преференций, можно говорить о формировании экологических рас [38–40]. 
Специализация по кормовым растениям внутри одного вида рано или поздно приводит к 
сокращению потока генов между расами, а в некоторых случаях, как это было показано для 
A. pisum, отбор прямо препятствует появлению межрасовых гибридов и поддерживает 
ассоциацию насекомых с одним и тем же кормовым растением на протяжении всего 
биологического цикла [41]. Многочисленные находки такого рода, сделанные при изучении 
хост-специфичных рас гороховой тли, подтверждают предположение о большей 
экологической «выгоде» при формировании приспособлений к узкому спектру кормовых 
растений и мало варьирующему перечню токсичных метаболитов в сравнении с выработкой 
адаптаций, позволяющих демонстрировать высокую толерантность в отношении 
чрезвычайно разнообразного спектра фитотоксинов [39, 42, 43].  

Собственно способность продуцировать токсичные вторичные метаболиты возникла и 
эволюционировала у растений во многом как защитный механизм, направленный на 
комплексную защиту от фитофагов. В свою очередь, тли выработали множество 
приспособлений, поведенческих, физиологических и биохимических, для того, чтобы 
избежать ущерба, наносимого токсичными метаболитами, или минимизировать этот вред 
[44–46]. В частности, известно, что некоторые белки слюны тлей могут ингибировать 
биохимический ответ растений на повреждение фитофагами, либо нейтрализовать 
сигнальные молекулы, индуцирующие местный иммунитет хозяина [47–50]. Например, 
работа фориосом – кальций-зависимых белков растений, обеспечивающих окклюзию 
ситовидных пластинок и прекращение движения сока по флоэме вблизи места пеннетрации, 
может блокироваться кальций-связывающими белками слюны тлей [50]. Слюна тлей 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas) содержит глутатион-пероксидазу, которая нейтрализует 
активные формы кислорода, образующиеся в тканях растения в ответ на питание тлей [51, 
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52]. Другой белок слюны (Mp55), обнаруженный у M. persicae, ингибирует саму продукцию 
активных форм кислорода [49]. Многие другие белки слюны тлей (C002, PIntO1, PIntO2, 
Me10, Me23) при их экспрессии в трансгенных A. thaliana, положительно влияли на 
плодовитость тлей, хотя их точная роль в противодействии защитным механизмам растения 
до сих пор не выяснена [52–55]. Слюна многих видов тли содержит катепсино-В-подобный 
белок, относящийся к семейству цистеин-протеаз. Эти ферменты способны нейтрализовать 
как протеины ситовидных трубок, так и растительные протеазы, на трансгенез которых 
многие годы возлагались надежды как на потенциальный путь получения устойчивых к тлям 
растений [56–59].  

Все перечисленные примеры нейтрализации насекомыми действия защитных 
механизмов растений не касаются, однако, проблемы преодоления метаболического ущерба, 
вызванного попаданием в пищеварительный тракт насекомого токсинов, продуцируемых 
растением в тем большем количестве, чем сильнее оно поражено фитофагами. Причем, если 
насекомые питаются на узком перечне родственных видов растений (специалисты или 
олигофаги), можно ожидать, что требуемые адаптации будут также узко специализированы, 
а их эффективность, достигаемая отбором особей в большом ряду поколений, будет 
максимальной. Полифаги, такие как M. persicae или Aphis gossypii Glover, способные 
питаться на сотнях видов растений из десятков ботанических семейств, должны были 
выработать приспособления, которые позволяют им нейтрализовать действие попадающих в 
организм токсинов по неспецифичному принципу. Можно ожидать, что генералисты, в 
отличие от специалистов, будут отбираться не столько по способности эффективно 
нейтрализовать конкретные вещества, сколько по способности индуцировать синтез 
широкого спектра белков системы детоксикации при переходе с одного растения на другое 
[60–63.]. Однако в обоих случаях способность нейтрализовать вторичные метаболиты – это 
центральное условие возможности утилизировать конкретное кормовое растения для 
насекомых-фитофагов [64].  

В соответствие с общепринятой гипотезой, которая только в последние годы нашла 
первые экспериментальные подтверждения, способность фитофагов адаптироваться к 
питанию на токсичных растениях находится в прямой зависимости с их способностью 
демонстрировать устойчивость к действию пестицидов [65–67]. Тем не менее, о 
молекулярном механизме, обеспечивающем эту связь, до сих пор известно сравнительно 
мало. Многие инсектициды химически близки к фитотоксинам или являются их 
производными (например, препараты группы пиретроидов или неоникатиноидов). С этой 
точки зрения представляется вполне вероятным, что пути нейтрализации пестицидов в 
организме насекомого те же, что и при нейтрализации токсичных метаболитов растений, или 
аналогичны им [67–70]. Очевидно, что в этом случае устойчивость насекомых к 
инсектицидам будет ассоциирована с работой системы детоксикации, включающей 
глутатион-трансферазы (GST), уридин-дифосфат гликозилтрансферазы (UGT), карбоксил-
эстеразы (COE) и цитохромы р450 (CYP450) [1, 71, 72]. 

Семейства генов и белков CYP450, отвечающих за детоксикацию у тлей 
Детоксикация, это сложный процесс, задействующий большое число разнообразных 

ферментов, среди которых немаловажную роль играют цитохромы р450 – крупное 
суперсемейство белков, число членов в котором может значительно различаться у разных 
организмов. Как известно, гены CYP450 подразделяются на кланы, семейства и 
подсемейства в соответствии с филогенетической близостью и нуклеотидной идентичностью 
последовательностей генов [73]. Тем не менее, классификация ортологичных и 
паралогичных генов нередко вызывает затруднения, поскольку последовательности CYP450 
могут сильно варьировать между видами, в первую очередь, из-за ин-дел полиморфизма и 
генной конверсии [74–76]. Точно так же существенно различается общее число генов 
CYP450 и размер конкретных подсемейств, в том числе, у близких видов животных [77.]. 
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Известно, что у насекомых обычно удается выявить от 46 до 150 различных белков, 
относимых к CYP450 [78, 79.]. Эти белки чрезвычайно разнообразны функционально и 
далеко не все так или иначе связаны с детоксикацией [80]. В результате аннотации генома A. 
pisum было предсказано существование в нем 83 генов CYP450 разных семейств и которых 
58 демонстрировали высокое подобие нуклеотидных последовательностей с известными 
генами CYP450 других насекомых и содержали участки, соответствующие всем известным 
для этих белков доменам [81]. В то же самое время анализ EST (от англ. Expressed Sequence 
Tag) M. persicae показал, что среди транскрибирующихся генов тлей этого вида можно 
идентифицировать не менее 150 CYP450-подобных последовательностей и около 115 EST-
контиг, соответствующих локусам CYP450 A. pisum [3]. Большинство достоверно 
идентифицированных генов CYP450 A. pisum соответствуют кладе CYP3, которая, как 
известно, включает белки, обеспечивающие оксидазную детоксификацию фуранокумаринов, 
алкалоидов, многих других вторичных метаболитов растений, а также синтетических 
инсектицидов [82]. 

Ассоциация ферментов семейства цитохромов р450 с детоксикацией вторичных 
метаболитов растений была показана на линиях тлей M. persicae, адаптированных к питанию 
на табаке (Nicotiana sp.), у которых было отмечено увеличение числа копий гена CYP6CY3. 
В результате анализа EST-контиг было показано, что экспрессия гена CYP6CY3 у этих 
насекомых в 22 раза превышает экспрессию, обычно регистрируемую у клонов, 
чувствительных к никотину [70, 79, 83, 84]. Позже было показано, что экспрессия этого гена 
у устойчивых клонов не только имеет более высокий конститутивный уровень, но 
индуцируется в присутствии никотина [84] и некоторых других фитотоксинов [85]. Известно 
также, что у A. gossypii значительно возрастает экспрессия гена CYP6DA2, если в их пище 
присутствует госсипол – полифенол, ингибирующий ряд дегидрогеназ в организме 
животных и продуцируемый хлопчатником.  

Экспрессия генов CYP450 у тлей может регулироваться как на уровне трансляции, так 
и пост-транскрипционно. Трансляционная регуляция CYP450 управляется специфическим 
элементом, локализующимся в цис-положении внутри промотора. Кроме того, на 
экспрессию этих генов, так же, как и всех остальных, влияет их эпигенетический статус и 
генное окружение. Пост-трансляционная регуляция CYP450, связанных с метаболизмом 
ксенобиотиков, обеспечивается работой микроРНК, как это было многократно показано для 
клеток человека [86–88].  

Экспериментальные свидетельства, подтверждающие участие микроРНК в 
ингибировании экспрессии генов CYP450 у насекомых, получены сравнительно недавно. 
При изучении транскрипционного профиля M. persicae, исследователям в общей сложности 
удалось обнаружить 66 различных микроРНК, 21 из которых оказались высоко гомологичны 
консервативным участкам CYP6CY3, что позволило предположить, что именно этот ген 
является их целевой последовательностью. При последующем сравнении профилей 
микроРНК M. persicae и A. gossypii было показано, что транскрипционный уровень, по 
крайней мере, трех из них (let-7, miR-100 и miR-277) коррелирует с уровнем экспрессии гена 
CYP6CY3 в линиях тлей, как устойчивых, так и чувствительных к спиротетрамату. Более 
того, экспрессия генов CYP6CY3 и CYP6CY4 у M. persicae nicotianae, устойчивых к 
никотину, может быть значительно снижена при поступлении соответствующих микроРНК с 
пищей [89]. Эти находки позволяют рассчитывать, что последующее изучение микроРНК 
может приблизить нас к решению проблемы устойчивости насекомых к инсектицидам. 
Однако до сих пор не известно насколько вариабельны CYP450 у разных видов тлей (и, 
значит, насколько универсальными могут быть синтезируемые микроРНК) и, что, возможно, 
даже более важно, какова скорость эволюции этой системы. Ответ на эти вопросы является 
ключевым для понимания принципиальной возможности использования микроРНК для 
регулирования численности тлей.    
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CYP450 и устойчивость к инсектицидам у тлей 
Систематическое применение инсектицидов направлено на ограничение численности 

фитофагов и, в частности, тлей. Однако было отмечено, что, по меньшей мере, 20 видов тлей 
демонстрируют способность выживать под действием самых разных инсектицидов, как то 
органофосфатов, карбаматов, пиретроидов, органохлоринов и неоникотиноидов [90], что 
нередко называют мультиинсектицидной устойчивостью. 

Широкое использование неоникотиноидов с начала 1990-х годов для контроля 
численности тлей стало результатом того, что насекомые, устойчивые к инсектицидам 
предыдущих поколений, к тому времени были широко распространены во всем мире [91]. 
Вскоре после начала активного использования неоникотиноидов (в частности, 
имидаклоприда) стали отмечать, что некоторые популяции тлей, способных питаться на 
табаке, обладают конститутивной устойчивостью к препаратам этого класса, которая 
получила название «естественной толерантности» [92, 93]. В 2007 г. в Греции с табака были 
впервые коллектированы клоны M. persicae nicotianae (5191A), которые оказались почти в 60 
раз более устойчивыми к различным неоникотиноидам, чем клоны того же вида, условно 
названные «чувствительными» [94].  

Как известно, в функциональной генетике существует парадигма о моногенном 
формировании устойчивости, в рамки которой хорошо укладываются данные, касающиеся 
формирования устойчивости к никотину у тлей благодаря амплификации гена CYP6CY3 (см. 
ниже). Однако, как считается, полигенная устойчивость к токсинам также возможна [95]. В 
совокупности белки из суперсемейства CYP450 способны метаболизировать инсектициды 
всех известных классов, что может указывать на отсутствие необходимости периода 
предварительного формирования «естественной толерантности» к инсектициду, как это было 
у M. persicae nicotianae [83, 96, 97]. В частности, в 2011 г. Ши и соавторы показали, что Aphis 
gossypii Glover демонстрирует более высокую выживаемость под действием семи различных 
инсектицидов из группы неоникотиноидов, причем результаты, полученные 
исследователями в длительном эксперименте, позволяют говорить о высоком потенциале 
формирования устойчивости к неоникотиноидам у этих видов тлей. И действительно, Пан и 
соавторы в 2015 г. обнаружили линии A. gossypii в 19,39 раз более устойчивые к 
тиаметоксаму, нежели чувствительные линии этого же вида [98]. Уже упомянутые линии 
M. persicae nicotianae, демонстрирующие конститутивную сверхэкспрессию CYP6CY3 
(клоны JR и 926B), оказались устойчивы не только к никотину, но и к различным 
инсектицидам из группы неоникотиноидов, причем сверхэкспрессия гена CYP6CY3, которая 
у этих клонов варьировала от 10-ти до 75-кратных значений в сравнении с M. persicae s.s., 
строго коррелировала c выживаемостью насекомых при добавлении никотина в пищу. 
Крайне важным при этом представляется то, что оба эти клона были получены и переведены 
в лабораторные линии до 1991 г., т.е. раньше, чем неоникотиноиды начали массово 
применяться [93, 99]. Данный факт свидетельствует, что устойчивость к синтетическим 
инсектицидам у тлей может быть прямым следствием преадаптации насекомых к питанию на 
растениях, продуцирующих алкалоиды и другие вторичные метаболиты, токсичные для 
насекомых. В этом случае не кажется удивительным тот факт, что наиболее устойчивые 
линии среди всех изученных насекомых обнаружены у M. persicae, поскольку, как уже было 
сказано, этот вид относится к числу экстремальных генералистов, они способны питаться и 
размножаться более чем на 1000 различных видов растений более чем из 50 ботанических 
семейств. Возможно, именно поэтому M. persicae демонстрируют устойчивость к, по 
меньшей мере, 70 различным веществам, относящимся к числу инсектицидов [100]. 

Эволюция устойчивости к токсинам у тлей  
Эволюция устойчивости к инсектицидам у насекомых может служить хорошей 

моделью, позволяющей наблюдать, как новые признаки появляются и закрепляются в 
популяциях в течение короткого, доступного для наблюдения времени [101–105]. 
Устойчивость к инсектицидам у насекомых характеризуется высокой скоростью эволюции в 
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условиях строгого естественного отбора. При обработке насекомых инсектицидами, гибель 
чувствительных особей может достигать 100 %, что приводит к фиксации даже рецессивных 
аллелей, ассоциированных с устойчивостью, в течение одного поколения. Однако, как 
считается, в природных популяциях гибель всех чувствительных особей мало вероятна, 
поскольку всегда сохраняется резервуар чувствительных особей в тех частях популяции, 
которая не подверглась обработке [106]. Обычно этот резервуар достаточно велик, чтобы 
доля устойчивых особей в популяции оставалась сравнительно небольшой. У тлей, однако, 
ситуация выглядит иначе. Благодаря партеногенетическому размножению единственная 
устойчивая особь может дать линию генетически идентичных партеногенетических самок, 
численность которых может увеличиваться в геометрической прогрессии в течение всего 
вегетационного сезона. В условиях повторяющихся обработок пестицидами, такие линии 
быстро замещают линии чувствительных особей. При этом в популяциях, состоящих из 
асексуальных линий (такими популяциями в умеренных широтах часто представлены виды 
тлей, вредящие растениям в условиях закрытого грунта), через некоторое время все особи 
могут демонстрировать высокий уровень устойчивости, прежде всего ассоциированной со 
сверхэкспрессией генов, кодирующих ферменты системы детоксикации [107]. 

В настоящее время считается, что более высокий уровень экспрессии генов CYP450, 
способных обеспечить быстрый метаболизм токсинов, это лишь один из возможных путей 
адаптации насекомых к вторичным метаболитам растений [108, 109]. Как было сказано 
выше, анализ экспрессии генов, ассоциированных с детоксикацией, у M. persicae показал, 
что у насекомых, питающихся на табаке, уровень экспрессии гена CYP6CY3 в 22 раза выше, 
чем у тлей того же вида, развивающихся на растениях, не содержащих никотина. При этом 
сверхэкспрессия обеспечивалась не столько более активной транскрипцией гена, сколько 
была результатом его 9-кратной амплификации. Как показали результаты количественной 
ПЦР, в геноме разных линий M. persicae, устойчивых к никотину, одновременно 
экспрессируется от 14 до 100 копий CYP6CY3, в то время как в диплоидных клетках линий 
M. persicae, чувствительных к никотину, регистрировали лишь две копии этого гена [83]. 
Секвенирование всех копий гена CYP6CY3 в белок-кодирующей области и 50 
фланкирующих регионов показало, что все копии CYP6CY3 происходят от единственной 
общей последовательности и возникли в результате недавней множественной дупликации. 
Интересно, что эти данные хорошо согласуются с результатами глобального исследования 
генетической структуры популяций M. persicae s.l., показавшего, что переход некоторых 
линий M. persicae s.l. на табак произошел сравнительно недавно в результате единичного 
эволюционного события (произошедшего на территории Восточной Азии, где M. persicae 
nicotianae был впервые описан) [110]. Кроме собственно увеличения числа копий гена было 
также отмечено значительное увеличение числа повторов AC(n) в промоторной области гена 
CYP6CY3 (в области 198 нуклеотида выше старт-кодона число повторов увеличилось с 
AC(15) у чувствительных линий M. persicae до AC(48) – у устойчивых), что приводит к 
приблизительно двукратному усилению экспрессии гена с промотором увеличенной длины в 
сравнении с геном, имеющим более короткий промотор [70]. 

Как известно, сверхэкспрессия и увеличение числа копий генов, отвечающих за 
метаболизм никотина, обнаружены не только у насекомых, но также у людей. В частности, 
известны случаи дупликации генов CYP2A6 и CYP2D6 у курильщиков. Увеличение числа 
копий гена CYP2A6 человека сопровождается повышенным содержанием продуктов 
метаболизма никотина в плазме крови при курении [111]. Белок, кодируемый геном CYP2D6 
у людей, играет второстепенную роль в метаболизме никотина, однако люди, в геноме 
которых обнаруживалось различное число дополнительных копий этого гена (до 13), 
отличаются сверхбыстрым метаболизмом никотина, а также некоторых других 
ксенобиотиков, включая многие лекарственные препараты [112]. Эти находки позволяют 
предположить, что амплификация генов CYP450, это не уникальный феномен, характерный 
именно для насекомых, а некий универсальный процесс повышения эффективности 
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процессов детоксикации у живых организмов. Явный эволюционный параллелизм между 
CYP2D6 человека и CYP6CY3 тлей позволил сделать прямое предположение, что 
способность к амплификации генов, отвечающих за метаболизм фитотоксинов, это общий, 
характерный для разных животных, питающихся растениями (в том числе и человека), 
механизм преодоления биохимической защиты растений [112]. 

Существуют данные, свидетельствующие о том, что тандемная дупликация различных 
генов P450 не редка и у других тлей. В частности, у A. pisum было обнаружено несколько пар 
близких в нуклеотидном отношении локусов P450. Внутри популяций тлей вариабельность 
числа копий каких-либо участков генома, это довольно обычный тип генетической 
дивергенции по типу структурной  вариабельности геномов, когда отдельные особи несут 
различное число идентичных (или высокосходных) участков ДНК [113]. Вариабельность 
числа генов может возникать не только в результате дупликации, но и последующей делеции 
части копий. В последующем особи, несущие различные варианты дупликаций и делеций 
полных генов, подвергаются отбору, который может обладать разной направленностью и, в 
итоге, приводить к закреплению в популяции тех или иных вариантов генетических 
новшеств [114, 115]. При этом известно, что при широких оценках этого явления легко 
обнаружить, что в мультигенных семействах дупликации генов происходят значительно 
чаще, чем это происходит с одиночными генами, что не удивительно, поскольку 
множественные дупликации, это наиболее вероятное объяснение появления и эволюции 
генных семейств, в том числе, с последующей сменой или частичным изменением функции 
новых копий, поддерживаемым балансирующим отбором [116, 117]. При этом, как 
считается, возможны два варианта: когда исходный ген сохраняет функцию неизменной, или 
когда обе копии подвергаются взаимной диверсификации, в результате чего функция 
исходного и дуплицированного участка частично или полностью изменяется [118]. 
Многочисленные варианты генов CYP450 насекомых, обеспечивающих метаболизм 
чрезвычайно широкого спектра вторичных метаболитов растений, вероятно, произошли с 
участием обоих названных механизмов. 

Хотя термины «дупликация генов» и «амплификация» часто используются как 
синонимы, обычно считается, что амплификация генов, это пример массивного увеличения 
копийности функционально значимого участка ДНК, не затрагивающий структуры самого 
генома. В отличие от собственно дупликации, когда в геноме появляется одна 
дополнительная копия исходного гена, при амплификации число копий генов увеличивается 
многократно, что приводит к значительному изменению в профиле экспрессии, благодаря 
изменению, так называемой, дозы гена. Увеличение числа копий при этом происходит в 
результате многократной репликации участка ДНК, содержащего белок-кодирующую 
область и необходимые для успешной транскрипции участки. Поскольку амплификация 
генов увеличивает число копий гена относительно быстро, этот механизм часто вовлечен в 
осуществление регуляции экспрессии во время самых разных процессов, связанных с 
развитием, метаморфозом и другими подобными важными для организма событиями, т.к. 
позволяет многократно увеличить продукцию кодируемого геном белка за предельно 
короткий период. Известно, что оба эти процесса (дупликация и амплификация генов 
CYP450) задействованы в эволюции устойчивости насекомых к действию фитотоксинов. 

Тот факт, что переход многоядного вида тлей M. persicae на табак произошел 
сравнительно недавно [119], уже после интродукции табака в Азию, позволяет 
предположить, что увеличение копийности генов, продукты которых ответственны за 
метаболизм ксенобиотиков, может лежать в основе способности тлей к переходу на новые 
кормовые растения, и тогда очевидно, что многоядные виды в среднем должны обладать 
большим количеством генов CYP4 и CYP6, нежели виды-специалисты (олигофаги и, тем 
более, монофаги). Насколько можно судить по доступным на сегодняшний день данным, у 
тлей это именно так [3], даже учитывая, что для других насекомых такая зависимость не 
очевидна [120]. 
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Практическое использование знаний о CYP450 тлей. Перспективы и 
разочарования 

В настоящее время используются различные стратегии для контроля численности 
фитофагов при производстве сельскохозяйственной продукции: севооборот, обработки 
пестицидами, биологический контроль и использование устойчивых сортов либо 
трансгенных растений. Трансгенные растения, особенно экспрессирующие бактериальный 
энтомотоксин Bacillus thuringiensis, с успехом выращиваются в полевых условиях во многих 
странах мира в течение последнего десятилетия [121, 122]. Кроме того, были получены 
генетически модифицированные растения, в тканях которых экспрессируются гены, 
обеспечивающие синтез лектинов, уреаз, хитиназ, ингибиторов протеаз насекомых и других 
веществ, токсичных для насекомых, либо негативно влияющих на их рост и репродукцию. 
Использование генетически модифицированных растений имеет, однако, некоторые 
ограничения, такие как низкая токсичность в отношении флоэмососущих насекомых, таких 
как тли [123].   
По причине того, что во многих регионах мира запрещено открытое возделывание 
генетически модифицированных растений, селекция устойчивых сортов представляется 
наиболее экологичным способом снижения ущерба от вредителей. Как известно, 
устойчивость растений базируется на нескольких механизмах и может быть ассоциирована с 
определенными аллелями, как, например, аллели гена Mi, обеспечивающие устойчивость 
томатов к M. persicae. Однако этот подход также не универсален, в частности, было 
показано, что степень поражаемости тлей устойчивых растений зависит от биотипа тли 
(существуют клоны, способные преодолевать устойчивость, ассоциированную с генами Mi) 
и, даже, региона возделывания растения (вероятно, посредством неких еще не 
установленных экологических факторов) [124].   

Использование синтетических инсектицидов для контроля численности тлей также 
имеет ограничения, уже описанные ранее. Многоядные виды тлей, такие как M. persicae, 
A. gossypii, Diuraphis noxia Kurdj., Aphis fabae Scop. и др., которые способны питаться на 
сотнях различных видов растений и потому наносят наибольший вред сельскохозяйственным 
культурам, имеют преадаптации к широкому кругу токсичных вторичных метаболитов 
растений-хозяев и потому обладают способностью формировать устойчивость ко всем 
инсектицидам, имеющим структурное сходство с фитотоксинами [3].  Изучение устойчивых 
линий M. persicae продемонстрировало важность такого свойства действующих веществ 
инсектицидов, как сайт-специфичность, поскольку высокий уровень устойчивости 
насекомых может быть результатом, например, ослабления способности нейротоксина 
связываться с мутантным рецептором на нейроне насекомого. Обнаружение этого механизма 
устойчивости позволило развиться новому направлению в разработке селективных 
инсектицидов с иными молекулярными мишенями. К таким инсектицидам нового поколения 
относятся, например, пиметрозин и флоникамид, воздействующие на хордотональный орган 
насекомого, или спиротетрамат, блокирующий ацетил-CoA-карбоксилазу [125]. Для 
контроля численности тлей (прежде всего, M. persicae) недавно был разработан препарат из 
группы диамидов – циантранилпрол, который действует на рианодиновые рецепторы, 
представляющие собой один из классов внутриклеточных кальциевых каналов, типичный 
для мускульных и нервных клеток животных [126]. Следует сказать, что в разное время было 
разработано 10 классов веществ, относящихся к инсектицидам, направленных на контроль 
численности именно M. persicae. Перечень этих веществ приведен в таблице 1. 

Однако установлено, что не менее половины всех предлагаемых в настоящее время 
инсектицидов могут демонстрировать значительное снижение эффективности из-за действия 
уже известных механизмов метаболической устойчивости, характерных для M. persicae.  

Учитывая, что значительный вклад в формирование устойчивости у насекомых вносят 
ферменты CYP450, было предложено ввести ингибиторы CYP450 в состав коммерческих 
инсектицидных препаратов, причем возможно использование различных ингибиторов: 
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специфично ингибирующих фермент, отвечающий за метаболизм конкретного токсина, или 
неспецифичного ингибитора, активного в отношении всех монооксигеназ. 

 
Таблица 1 – Препараты, разработанные в мире разные годы как инструмент для контроля 
численности Myzus persicae* 

Молекула-мишень 
Химический класс 

препарата 
Год начала 

использования 
Пример 

Ацетилхолин эстераза 
Органофосфаты 1940-е Диметоат 
Карбаматы 1950-е Пиримикарб 

Потенциал-зависимый 
натриевый канал 

Пиретроиды 1970-е Дельтаметрин 

Никотиновый 
ацетилхолиновый рецептор 

Неоникотиноиды 1991 Имидаклоприд 
Сульфоксимины 2012 Сульфоксафлор 
Бутенолиды 2014 Флупирадифурон 

Хордотональный орган 
Пиридина-азомитины 1990-е Пиметрозин 

Карбоксамиды 2010 Флоникамид 
Ацетил-CoA карбоксилаза Тетраминовая кислота 2007 Спиротетрамат 
Рианодиновый рецептор Диамиды 2013 Циантранилипрол
Примечание:*по материалам K. Басса и соавт. [127] 

 
В первом случае возможность разработки эффективных ингибиторов существенно 

ограничена далеко не полными знаниями о разнообразии и потенциальной изменчивости 
CYP450 у тлей. Использование же неспецифических ингибиторов, одинаково активных в 
отношении CYP450 животных, грибов и человека имеет ряд очевидных недостатков. Однако 
такие препараты существуют, в частности, хорошо известен пиперонил бутоксид (PBO), 
который производится уже в течение 60-ти лет и может быть использован как вещество-
синергист при производстве инсектицидов [128]. РВО нередко включают в состав 
инсектицидных спреев, и его неспецифичность в отношении различных CYP450 является 
серьезным источником опасности для человека, но во многом определяет его эффективность 
как синергиста инсектицидов, направленных против самых разных насекомых. 

Сложность в разработке специфических ингибиторов во многом обусловлена тем, что 
гены разных CYP450, как ответственных за метаболизм ксенобиотиков, так и являющихся 
интегральным компонентом многих физиологических процессов, имеют общее 
происхождение, часть из них возникла в результате смены функции, и потому большинство 
CYP450 демонстрируют высокую степень сходства важнейших доменов [77]. У человека 56 
% всех CYP450 вовлечены в реализацию важнейших физиологических функций (метаболизм 
гормонов и витаминов, жирных кислот и эйкозаноидов) и только 10 генов являются 
орфанами, т.е. специфичны именно для человека (их субстрат не известен) [129]. В то же 
самое время у Drosophila melanogaster Meigen число орфанов среди CYP450 преобладает. 
Принято считать, что CYP450, включенные в нормальные физиологические процессы, 
возникли в результате ограничения субстратной специфичности, в то время как CYP450, 
отвечающие за метаболизм ксенобиотиков, напротив, обладают широкой и часто 
перекрывающейся субстратной специфичностью. Однако в ситуации, когда доступны 
инсектициды только одного или малого числа классов, одновременное применение 
инсектицида и ингибиторов, таких как РВО, это оправданная стратегия, обеспечивающая 
краткосрочное решение проблемы. Однако, даже одновременное использование РВО и 
инсектицидов, как показывает практика, не способно предотвратить развитие устойчивости у 
насекомых [130].  

В последние годы значительные надежды исследователи возлагают на создание 
растений, продуцирующих миРНК, направленные на ингибирование экспрессии целевых 
генов в клетках тлей [131, 132]. Сложностью этого подхода является необходимость 
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добиться экспрессии трансгенов непосредственно в клетках ситовидных трубок растений, и 
доступность информации о структуре мРНК, которая должна выступать мишенью для 
миРНК в клетках тлей. Новые технологии, такие как секвенирование нового поколения, 
сравнительно недавно позволили определить набор оптимальных мишеней для миРНК 
злаковой тли Sitobion avenae Fabr. [133–135]. Мишенями для миРНК чаще выступают гены, 
не связанные с системой детоксикации [см., например, 136], однако пример успешного 
использования миРНК для блокирования работы карбоксилэстераз также известен [137].  

Несмотря на значительное количество успешных работ, демонстрирующих 
эффективность использования миРНК против тлей, существует мнение, пока не 
подтвержденное экспериментально, что устойчивость насекомых против этого типа 
воздействия также может быть сформирована в природных условиях в процессе отбора, как 
это произошло с химическими инсектицидами или с трансгенными растениями, 
синтезирующими Bt-токсин. Однако уже сейчас известно, что в некоторых случаях миРНК 
оказываются не эффективны из-за появления мутаций в целевых участках молекул-мишеней, 
а кроме того, в некоторых случаях могут наблюдаться различные клеточные ответы, более 
или менее успешно компенсирующие блокировку экспрессии целевых генов [138–141]. 
Опасными, как считается, могут быть возможные взаимодействия между вирусами и 
молекулами, участвующими в производстве и утилизации миРНК. И, кроме того, в полевых 
условиях было показано, что эффективность экспрессируемых трансгенными растениями 
миРНК в отношении тлей может существенно различаться в зависимости от 
физиологических характеристик и генетического статуса конкретной линии вредителей даже 
при отсутствии мутаций в целевом регионе молекулы-мишени, что, как считается, может 
способствовать формированию устойчивости тлей к этому типу воздействий [142]. 

Суммируя вышесказанное можно заключить, что для обеспечения эффективного и 
устойчивого контроля численности тлей, как считается, следует одновременно применять 
доступные инсектициды из разных химических классов, которые известны эффективностью 
в конкретном географическом регионе и для конкретных вредителей. Такая стратегия, 
базирующаяся на чередовании разных препаратов и учитывающая особенности комплексов 
вредителей, характерных для конкретного региона, позволяет контролировать численность 
тлей, сохраняя ее ниже предела, за которым следует значительный экономический ущерб и, 
что даже более важно, снижает вероятность селекции клонов в направлении развития 
инсектицидной устойчивости. В настоящее время считается, что контроль численности 
фитофагов и борьба с вредителями должна осуществляться только таким образом и 
сопровождаться обязательным выявлением и мониторингом устойчивых линий в природных 
популяциях, что может предотвратить появление новых генов или механизмов, 
ассоциированных с устойчивостью к инсектицидам или, по меньшей мере, обеспечит их 
своевременное выявление и предотвращение распространения устойчивых линий [127]. 

Заключение 
Изучение механизмов формирования устойчивости к инсектицидам у насекомых 

является не только интересной исследовательской задачей с точки зрения понимания 
микроэволюционных процессов, протекающих в естественных популяциях в реальном 
времени, но и имеет очевидное прикладное (экономическое) значение. Появление линий 
тлей, устойчивых к пестицидам, отмечается все чаще в разных регионах мира и на разных 
культурах растений. Бесконтрольное использование инсектицидов и отсутствие мониторинга 
устойчивости природных популяций насекомых может быть причиной экспансии 
устойчивых форм и постепенного вытеснения чувствительных линий, что имеет особенно 
большое значение в агрофитоценозах.  

Устойчивость тлей к инсектицидам имеет генетическую основу и обеспечивает 
выживаемость устойчивых клонов при регулярных обработках пестицидами. 
Партеногенетическое размножение способно обеспечить преобладание в популяциях 
устойчивых линий и постепенное исчезновение чувствительных линий. Все вышесказанное 
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определяет важность всестороннего изучения феномена формирования устойчивости к 
инсектицидам у тлей, что позволит приблизиться к решению задачи контроля и управления 
этим сложным явлением. 
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Insecticide resistance in aphids has a genetic basis and ensures the survival of resistant clones. 

Parthenogenetic reproduction can lead to the prevalence of resistant lines in populations and the 
gradual disappearance of sensitive lines. 


