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This article is devoted to the seasonal and daily
rhythms of bloodsucking mosquitoes fam. Culicidae

as adaptation to environmental conditions changes. In
northern and middle latitudes their seasonal rhythms
consist of the periods of vital activity, physiological
rest and diapause. It’s mainly regulated by seasonal
changes of daylight hours length (photoperiodism)
and temperature. Daily rhythm is characteristic for
pupation, imago emergence from pupa, swarming,
mating, fly activity, attack and oviposition. The
proportion of endogenous (circadian) to exogenous
regulation components in their regulation is speciesspecific. Illuminance and temperature are usually the
main real-time clock.
Key words: mosquitoes-Culicidae, seasonal
rhythms , daily rhythms, endogenous regulation,
exogenous regulation, diapauses, photoperiodism,
illuminance, temperature, swarming, attack.

НОВЫЕ КНИГИ
Cреду обитания человека заселяют представители многих
отрядов и классов микроорганизмов (вирусы, бактерии, простейшие), низших и высших растений, беспозвоночных: черви,
моллюски, членистоногие, а также позвоночные: птицы, кошки,
собаки, еноты, лисицы, грызуны, землеройки и др. Систему
борьбы с живыми организмами – целевыми (проблемными)
видами, в мире называют pest control или pest management,
в России –управление популяциями проблемных биологических видов. Исторически сложилось так, что в России и
сопредельных странах дезинсекция, дератизация и дезинфекция, были составной частью санитарно-эпидемиологической
службы многие десятилетия, и эти мероприятия проводились
учреждениями и предприятиями дезинфекционного профиля.
В последние годы мотивом проведения работ по ограничению
численности животных становятся не столько снижение вероятности заболевания зоонозными инфекциями, сколько снижение
любых других рисков, в том числе связанных с хозяйственным,
моральным ущербом, утерей имиджа и т.п. В настоящее время
эти услуги оказывают тысячи частных предприятий, которым
приходится работать с учетов требований международных
стандартов по пест-контролю. В рамках этих стандартов работают многие пищевые промышленные предприятия-резиденты
зарубежных корпораций на территории России. Российское
санитарное законодательство также идет по пути гармонизации
с законодательствами других стран, прежде всего Европейского
сообщества. При этом, решающим преимуществом обладают те
специалисты, которые способны принимать решения и предлагать пути снижения численности всего спектра вредителей
на максимально длительный срок при наименьших затратах
финансовых и материальных ресурсов и соблюдении требований безопасности этих работ. Специалисты, которые проводят
мероприятия по управлению численностью биологических
проблемных видов на основе глубокого знания их жизненного
цикла, имеют конкурентные преимущества.
Вышла в свет книга «Управление численностью проблемных биологических видов. Дератизация. Том 3», который подготовлен ведущими специалистами: А. А. Яковлевым
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и Н. В. Бабич в области борьбы с грызунами с целью защиты
растений, А. Н. Матросовым, А. А. Кузнецовым, А. А. Слудским, М. А. Тарасовым в области борьбы с грызунами – источниками зоонозов, А. Ф. Кадировым в области борьбы
с грызунами на животноводческих фермах, В. А. Рыльниковым и Ю. В Тощигиным в области борьбы с грызунами
в населенных пунктах.
Пособие предназначено для дополнительного профессионального образования по пест-менеджменту и пест-контролю,
для специалистов, имеющих базовое среднее и высшее специальное образование в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения, как с опытом, так и без
опыта дезинфекционной деятельности. Пособие также может
быть использовано лицами без специального образования,
однако, имеющими опыт работы дезинфекторами.
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