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Впервые показано (см. рисунок), что био-
генные амины (дофамин (ДА) и октопамин 
(ОА)) и гонадотропины (ювенильный гормон 
(ЮГ) и 20-гидроксиэкдизон (20Э)) взаимодей-
ствуют между собой, контролируя репродук-
тивную функцию дрозофилы в нормальных 
условиях и при стрессе: ДА повышает титр 
ЮГ у молодых самок и снижает его у полово-
зрелых; в этой регуляции существует обратная 
связь — повышение титра ЮГ вызывает сни-
жение уровня ДА у молодых самок и повыше-
ние у зрелых; ОА повышает титр ЮГ и у мо-
лодых и у половозрелых самок; 20Э регулиру-
ет титр ЮГ опосредованно через систему ме-
таболизма ДА — увеличение титра 20Э повы-
шает уровень ДА (и, соответственно, титр ЮГ) 
у молодых самок и снижает уровень ДА (по-
вышает титр ЮГ) у половозрелых; ДА влияет 
на уровень 20Э опосредованно через систему 
метаболизма ЮГ. 

Впервые установлено, что механизм отве-
та репродуктивной системы самок насекомых 
на стрессирующие факторы различной приро-
ды одинаков: стресс вызывает: 1) повышение 
титра 20Э, что приводит к задержке созревания 
ооцитов, деградации ранних вителлогениче-
ских яйцевых камер, ингибированию экспрес-
сии генов желточных белков; 2) повышение 
титра ЮГ, что приводит к накоплению зрелых 
ооцитов и прекращению откладки яиц. Этот 
ответ является адаптивным, поскольку позво-
ляет популяции «переждать» неблагоприятные 
условия без значительной потери потенциаль-
ной численности. 

Впервые описан плотностно-зависимый 
фазовый полиморфизм у египетской хлопко-
вой совки Spodoptera littoralis и получены дан-
ные об участии ДА в его регуляции, причем 

обнаружена корреляция уровня ДА с активно-
стью ЮГ-эстераз. Таким образом, в регуляции 
плотностно-зависимых перестроек у предста-
вителей чешуекрылых участвуют системы ЮГ 
и биогенных аминов. 

Впервые показана возможность формиро-
вания врожденного иммунитета насекомых к 
энтомопатогенным грибам (ЭГ) и эксперимен-
тально подтверждено предположение о том, 
что микоз вызывает гормональные нарушения 
в организме насекомых, подобные вызывае-
мым действием абиотических стрессоров. Ус-
тановлено, что ЭГ обладают значительным по-
тенциалом для создания на их основе инсекти-
цидных препаратов. 

Продемонстрирован один из механизмов 
защиты растений от насекомых-фитофагов: 
наибольшее количество фитоэкдистероидов, 
изменяющих баланс ЮГ и 20Э (что значитель-
но снижает жизнеспособность гусениц и пло-
довитость имаго), накапливается в молодых 
листьях, бутонах и семенах растений. 

 
 

Схема взаимодействия гормонов стресса в регуля-
ции репродуктивной функции насекомых. 

The scheme of stress hormones interactions in control 
of insect reproduction.
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