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Сборник аналитических обзоров посвящен
актуальным проблемам дезинфектологии и как
одной из ее частей – медицинской дезинсекции.
Медицинская дезинсекция – это учение о технологиях и средствах борьбы и регулирования
численности вредных членистоногих, имеющих
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение. Она неразрывно связана с эпидемиологией трансмиссивных болезней.
Обзоры подготовлены в период 2011–2016 гг.
в рамках выполнения отраслевых научно-исследовательских программ Роспотребнадзора, часть
из них опубликована в профильных журналах,
рекомендованных ВАК.
Представленный материал коррелирует с научной тематикой института, содержит результаты собственных исследований, охватывает
весь спектр непростых проблем медицинской
дезинсекции и является базой для тех прикладных научных исследований, которые проводит
НИИДезинфектологии.
Раздел «Вопросы резистентности членистоногих к инсектоакарицидам» посвящен разработке современных научных подходов к изучению проблемы резистентности членистоногих к
инсектоакарицидам. Раздел «Объекты медицинской дезинсекции» посвящен эпидемиологическому значению основных видов синантропных
насекомых и современным технологиям борьбы
с ними. В разделе «Средства медицинской дезинсекции» рассмотрено применение в медицинской дезинсекции акарицидов, педикулицидов,
регуляторов развития насекомых.
Представленные обзоры могут быть интересны и полезны специалистам и организациям Роспотребнадзора, занимающимся вопросами эпидемиологии, врачам-эпидемиологам,
энтомологам, биологам, дезинфектологам,
студентам медико-профилактических факультетов медицинских высших учебных заведений, слушателям, повышающим свою квалификацию в системе дополнительного профессионального образования по специальности
«дезинфектология», а также компаниям, которые занимаются производством и продажей
инсектоакарицидов.
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